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Положение 

об организации и проведении Всероссийской Акции «Сильные духом: читаем книги о 

разведчиках и партизанах» 

1. Общие положения 

1.1 Акция «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах» (далее Акция) 

посвящена подвигу советских разведчиков, партизан и подпольщиков в годы Великой 

Отечественной войны и приурочена к дате учреждения Указом Президиума Верховного 

Совета СССР медали «Партизану Отечественной войны» (2 февраля 1943 года). 

1.2 Организатор Акции – Муниципальное казенное учреждение Талицкого городского 

округа «Библиотечно-информационный центр» (МКУ ТГО БИЦ). 

1.3 К участию в Акции приглашаются библиотеки, другие учреждения культуры и 

образования Свердловской области, Российской Федерации и зарубежья, а также 

общественные организации, творческие объединения, поддерживающие цели и задачи 

Акции. 

1.4 Настоящее Положение определяет цели, задачи, условия, сроки и порядок проведения 

Акции. 

2. Цели Акции 

2.1 Содействие историко-патриотическому воспитанию граждан на примере героического 

прошлого нашей страны, биографии выдающихся личностей 

2.2 Популяризация произведений о Великой Отечественной войне среди читателей разных 

возрастов. 

3. Задачи Акции 

3.1 Привлечение внимания общественности к произведениям о Великой Отечественной 

войне 

3.2 Увеличение читательской аудитории, интересующейся чтением книг о Великой 

Отечественной войне и биографиях её героев 

3.3 Активизация работы и объединение усилий учреждений культуры, образования, иных 

учреждений и организаций по продвижению книг военно-патриотической тематики среди 

различных читательских групп 



3.4 Расширение сотрудничества с библиотеками, другими учреждениями, организациями, 

занимающимися историей советской разведки и партизанского движения в годы войны. 

4. Целевая аудитория Акции 

4.1 В Акции принимают участие все возрастные группы: дети, подростки, молодёжь и 

взрослые. 

5. Сроки проведения Акции 

5.1 Акция проводится с 26 ноября 2018 года по 23 февраля 2019 года 

6. Условия и порядок проведения Акции 

6.1 Акция проходит в три этапа 

6.2 Подготовительный этап. С 26 ноября 2018 года по 1 февраля 2019 года 

Организатор информирует о проведении Акции. 

Участники Акции разрабатывают мероприятия, популяризирующие литературу о 

советских разведчиках и партизанах. Участники самостоятельно определяют 

произведение для чтения, форму представления информации. В рамках Акции могут быть 

представлены произведения художественной литературы, документальная литература, 

мемуары, краеведческие издания. 

6.3 Основной этап. Акция проводится 2 февраля 2019 года. 

В этот день во всех учреждениях, участвующих в Акции, будут прочитаны лучшие 

произведения о разведчиках и партизанах Великой Отечественной войны. 

6.4 Заключительный этап. С 3 февраля по 23 февраля 2019 года. 

В срок до 23 февраля включительно участники Акции информируют Организатора о 

проделанной работе путем заполнения «Итоговой анкеты участника Акции» (Приложение 

1). Анкету необходимо прислать по e-mail: bibliotal@mail.ru с пометкой «Сильные духом». 

Организатор подводит итоги Акции. 

6.5 Организатор и участники осуществляют информационное сопровождение Акции. При 

размещении материалов ссылка на Организатора обязательна. 

6.6 Акция имеет свой логотип. Хештег события #ЧитаемСильныеДухом. 

7. Подведение итогов Акции 

7.1 Диплом получают участники Акции, заполнившие итоговую анкету. Диплом 

Организатор высылает в электронном виде (с подписью и печатью) на адрес электронной 

почты, указанный в итоговой анкете. Рассылка дипломов будет осуществляться в течение 

месяца со дня окончания Акции. Если диплом не был получен, необходимо 

незамедлительно обратиться к Организатору Акции. 



7.2 Информация об итогах Акции размещается в СМИ, на сайте Организатора 

https://bibliotal.ucoz.net, в соцсетях https://vk.com/club174297548 

7.3 Итоги Акции будут опубликованы в сборнике информационно-методических 

материалов «Сильные духом – 2019». 

Контактная информация организатора Акции «Сильные духом: читаем книги о 

разведчиках и партизанах»: 

МКУ ТГО БИЦ 

Талицкая Центральная районная библиотека имени Поклевских-Козелл 

623640, Свердловская обл., г. Талица, ул. Ленина, 105 E-mail: bibliotal@mail.ru телефон 

8(34371) 2-18-57 

Координатор: Змановских Ольга Анатольевна, заместитель заведующей ЦРБ 

 


