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Положение
об организации и проведении IV 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,  учреждения культуры и
образования Свердловской области, Российской Федерации и зарубежья,  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 10 декабря 2020 года по 23 февраля 2021 года

6. Условия и порядок проведения Акции
6.1 Акция проходит в три этапа
6.2 Подготовительный этап. С 10 декабря 2020 года по 1 февраля 2021 года

Организатор информирует о проведении Акции.
Участники Акции информируют организатора о своем участии, заполняя онлайн-

анкету на сайте МКУ ТГО БИЦ или в группе акции в «ВКонтакте». Регистрация на
мероприятие открывается 10 декабря 2020 года

https://bibliotal.ucoz.net/index/akcija_quot_silnye_dukhom_quot/0-163
https://vk.com/club174297548
Участники Акции разрабатывают мероприятия, самостоятельно определяют

произведение для чтения, форму представления информации.
Направляя заявку, участник Акции подтверждает свое согласие на обработку

представленных им персональных данных и передачу МКУ ТГО БИЦ своих прав на
включение материалов мероприятий в итоговый сборник «Сильные духом – 2021»,
использование на методических объединениях, семинарах или в других рекламных целях,
не противоречащих действующему законодательству.

6.3 Основной этап. Акция проводится 2 февраля 2021 года.
В течение всего дня во всех учреждениях, участвующих в Акции, будут прочитаны

лучшие произведения о разведчиках и партизанах Великой Отечественной войны.
Акция проводятся на выбор участников в форматах offline-мероприятия и/или

online – мероприятия.

6.4 Заключительный этап. С 3 февраля по 23 февраля 2021 года.
В срок до 23 февраля включительно участники Акции информируют Организатора

о проделанной работе путем заполнения «Итоговой анкеты участника Акции»,
размещенной на сайте МКУ ТГО БИЦ.

Организатор подводит итоги Акции и рассылает дипломы.

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.

https://bibliotal.ucoz.net/index/akcija_quot_silnye_dukhom_quot/0-163
https://vk.com/club174297548"


7.2 Информация об итогах Акции размещается в СМИ, на сайте Организатора, в
соцсетях.
7.3 Итоги Акции будут опубликованы в сборнике информационно-методических
материалов «Сильные духом – 2021».

Контактная информация организатора Акции «Сильные духом: читаем книги о
разведчиках и партизанах»:

МКУ ТГО БИЦ
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

Приложение 1

Заявочная анкета участника Акции
«Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах»

1. Страна

2. Территориально-административное образование (область, край, республика)

3. Тип и название населенного пункта

4. Полное наименование учреждения

5. Формат участия:  offline   и/или  online

6. Почтовый и электронный адрес, телефон участника

7. Фамилия, имя, отчество, должность лица, ответственного за проведение Акции

Итоговая анкета участника Акции
«Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах»

8. Страна

9. Территориально-административное образование (область, край, республика)

10. Тип и название населенного пункта

11. Полное наименование учреждения

12. Формат участия: offline   и/или online

13. Название и форма мероприятий

14. Количество участников Акции всего (offline – мероприятия)

15. В том числе количество участников до 14 лет включительно (offline – мероприятия)

mailto:bibliotal@mail.ru"
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16. В том числе количество участников 15 – 30 лет включительно (offline –

мероприятия)

17. Количество участников online – мероприятия

18. Количество просмотров online – мероприятия

19. Ссылка на ресурс, на котором размещено online – мероприятие

20. Произведения, которые читались и обсуждались в рамках Акции (указывать не

более 3-х произведений)

21. Персоны (герои, о которых шла речь на мероприятии, если рассматривались

документальные произведения, краеведческие материалы), указывать не более 3-х

имён

22. Почтовый и электронный адрес, телефон участника 

23. Фамилия, имя, отчество, должность лица, ответственного за проведение Акции

24. В какой раз вы участвуете в Акции «Сильные духом»?

25. Отзыв об Акции, предложения организаторам



Приложение 2

«Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах»

Акция «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах» 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). В годы войны этой
медалью были награждены свыше 127 тысяч человек.

Акция была впервые организована в феврале 2018 года. С тех пор ежегодно в этом
событии принимают участие более 20 тыс. читателей со всей России и ближнего
зарубежья. С военно-патриотическими мероприятиями можно познакомиться на странице
Акции https://vk.com/club174297548. Информация представлена в итоговых сборниках.
Рекомендуем, планируя мероприятия Акции, обратиться к материалам этих изданий и к
списку литературы «Сильные духом. Читаем книги о разведчиках и партизанах»:

«Сильные духом – 2018» https://ru.calameo.com/read/002589075ce8cb91ad484
«Сильные духом – 2019» https://ru.calameo.com/read/002589075acecac2c938b
«Сильные духом – 2020» https://ru.calameo.com/read/0025890752aa26f06b5bd
Рекомендательный список литературы

https://vk.com/doc173797809_528724139?hash=327c410d13427c5be5

В 2021 году будут проходить памятные мероприятия, связанные с 80-летием начала
Великой Отечественной войны. 80 лет назад на территориях, оккупированных фашистами,
началась партизанская война. Основные задачи партизанского движения были изложены в
Директиве Совнаркома СССР от 29 июня 1941 года и в Постановлении ЦК ВКП(б) от 18
июля 1941 года «Об организации борьбы в тылу германских войск».

Предписывалось: «в занятых врагом областях создавать партизанские отряды и
диверсионные группы для борьбы с частями армии противника, создавать для врага и всех
его пособников невыносимые условия, преследовать их на каждом шагу и уничтожать,
срывать все их мероприятия». Партизанское движение охватило Белоруссию, Брянщину,
Смоленщину и Орловщину. Тысячи подпольщиков и партизан действовали на Украине, в
Прибалтике, в Крыму и на юге России. Всего за годы войны на оккупированной
территории СССР действовали 6200 партизанских отрядов и соединений, в которых
сражались люди всех возрастов, включая детей и подростков. 

За проявленные мужество и героизм многие руководители партизанских
соединений, оперативных групп и спецотрядов 4-го Управления НКВД и ОМСБОН,
разведчики, партизаны были награждены боевыми советскими и иностранными медалями
и орденами, получили высокое звание Героя Советского Союза.

В следующем году юбилеи отметят известные разведчики, партизаны и
подпольщики, а также деятели литературы, творчество которых неразрывно связано с
темой Акции. Их биографии могут стать основой для организации мероприятий:
 15 февраля исполняется 115 лет участнику антифашистской подпольной
организации в легионе «Идель-Урал», поэту, Герою Советского Союза Мусе Джалилю
(1906-1944).
 20 февраля исполняется 95 лет юной партизанке Герою Советского Союза Зинаиде
Портновой (1926 – 1944).

https://vk.com/club174297548
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 23 мая исполняется 100 лет разведчице Герою Советского Союза Анне
Афанасьевне Морозовой (1921 – 1944). Её подвигу были посвящены повесть О. Горчакова
и Я. Пшимановского «Вызываем огонь на себя» «Лебединая песня», документальная
книга Н.Ф. Ридевского «Парашюты на деревьях», сняты фильмы.
 8 июня исполняется 95 лет подпольщику – молодогвардейцу, Герою Советского
Союза Олегу Кошевому (1926 – 1943).
 17 июня исполняется 95 лет партизану, Герою Советского Союза Леониду
Александровичу Голикову (1926 – 1943).
 3 июля исполняется 95 лет писателю, участнику Великой Отечественной войны
Владимиру Осиповичу Богомолову (1926 – 2003). Основной темой его творчества стали
события Великой Отечественной войны, а знаковыми произведениями - повесть «Иван» и
роман «Момент истины».
 8 октября исполняется 90 лет писателю Юлиану Семёновичу Семёнову (1931 –
1993). Перу автора принадлежит немало книг, посвящённых советской разведке. Самым
известным из них является, безусловно, цикл произведений о разведчике Исаеве –
Штирлице.
 24 октября исполняется 100 лет Надежде Викторовне Троян (1921 – 2011).
Она стала Героем Советского Союза, приняв участие в подготовке и проведении операции
по уничтожению наместника Гитлера в оккупированной Белоруссии, гауляйтера Кубе.
Эти события легли в основу сюжета фильма «Часы остановились в полночь», многих
документальных книг. 
 28 декабря 90 лет исполняется Надежде Александровне Кравцовой (Наде
Богдановой) (1931 – 1991). Это самая юная партизанка – разведчица из когорты пионеров
– героев Великой Отечественной войны.

80 лет назад 29 ноября 1941 года в д. Петрищево Московской области была казнена
Зоя Космодемьянская. Её героизм и отвага, проявленные в борьбе с фашистскими
захватчиками, стала вдохновляющим примером для всего советского народа. Она стала
первой женщиной в СССР, удостоившейся звания Героя Советского Союза во время
Великой Отечественной войны. 

27 июля 2021 года исполняется 110 лет разведчику, Герою Советского Союза
Н.И. Кузнецову. Талицкая центральная районная библиотека подготовила большую
программу мероприятий, посвящённых легендарному земляку. Открывает программу
Акция «Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах». Более подробную
информацию о герое, о книгах, посвященных ему, о запланированных мероприятиях
смотрите на сайте библиотеки https://bibliotal.ucoz.net/index/nash_kuznecov/0-94

Приглашаем всех желающих присоединиться к Акции, прочитать книги и
рассказать своим читателям о героях невидимого фронта Великой Отечественной войны.

https://bibliotal.ucoz.net/index/nash_kuznecov/0-94

