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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,  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 9 декабря 2022 года по 23 февраля 2023 года 

 

6. Условия и порядок проведения Акции 

6.1 Акция проходит в три этапа 

6.2 Подготовительный этап. С 9 декабря 2022 года по 1 февраля 2023 года 

Организатор информирует о проведении Акции. 

Участники Акции разрабатывают мероприятия, самостоятельно определяют 

произведение для чтения, форму представления информации.  

 

6.3 Основной этап. 2 февраля 2023 года.  

В течение всего дня во всех учреждениях, участвующих в Акции, будут прочитаны 

лучшие произведения о разведчиках и партизанах Великой Отечественной войны.  

Допустимо проведение акции в ближайшие к установленной дате дни.  

6.4 Заключительный этап. С 3 февраля по 23 февраля 2023 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  http://www.talbitz.ru/index/0-162  

Направляя анкету, участник Акции подтверждает свое согласие на обработку 

представленных им персональных данных и передачу МКУ ТГО БИЦ своих прав на 

использование материалов на патриотических мероприятиях, методических 

объединениях, семинарах, для подготовки информационных изданий или в других 

рекламных целях, не противоречащих действующему законодательству. 

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.  

6.7 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, в 

социальных сетях.     

 

 

http://www.talbitz.ru/index/0-162


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, заведующая методическим отделом ЦРБ 

 

 

 

Приложение 1 

Итоговая анкета участника Акции  

«Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах» 

(Прим. Заполняется на странице Акции http://www.talbitz.ru/index/0-162 дублировать на почту не надо!) 

1. Страна  

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

3. Тип и название населенного пункта  

4. Полное наименование учреждения   

5. Название и форма мероприятий  

6. Количество участников Акции всего  

7. В том числе количество участников до 14 лет включительно  

8. В том числе количество участников 15 – 35 лет включительно  

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

более 3-х произведений)  

10. Персоны, о которых шла речь на мероприятии, если рассматривались 

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

имён) 

11. Адрес электронной почты, телефон участника   

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

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

14. Отзыв о мероприятии и предложения организаторам. 
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Приложение 2 

«Сильные духом: читаем книги о разведчиках и партизанах» 

Актуальность проблемы сохранения исторической памяти о событиях Великой 

Отечественной войны и защиты исторической правды подтверждена на государственном 

уровне в Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утверждённой 

Указом Президента РФ от 2 июля 2021 года № 400. В ней сохранение исторического 

наследия отнесено к национальным интересам, а защита исторической памяти — к 

стратегическим национальным приоритетам страны.  

Патриотическая 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 впервые прошла в феврале 2018 года. С тех пор ежегодно в этом событии 

принимают участие более 20 тыс. человек. С мероприятиями Акции можно познакомиться 

в группе 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 следующем году особое внимание будет обращено к событиям 1943 года, 

коренным образом изменивших ход Второй мировой войны. Мы будем отмечать 80-летие 

прорыва блокады Ленинграда, окончания Сталинградской битвы, битвы за Кавказ, 

сражения на Курской дуге, битвы за Днепр. В 1943 году были освобождены города Орёл, 

Белгород, Киев, Харьков, Мариуполь, Брянск, Новороссийск. В ноябре 1943 года в 

Тегеране прошла встреча глав трёх держав антигитлеровской коалиции. Важную роль в 

успешном развитии всех этих событий сыграли советские разведчики и партизаны. 

В 2023 году юбилеи отметят выдающиеся разведчики, партизаны, подпольщики, 

деятели литературы: писатель и разведчик Э.Г. Казакевич; командир спецотрядов «Митя» 

и «Победители», писатель Д.Н. Медведев; советские разведчики В.Г. Фишер и Л.Е. 

Маневич; Герои Советского Союза Е.И. Чайкина, З.А. Космодемьянская, И.А. Земнухов; 

юная партизанка Юта Бондаровская. Судьбы этих людей, поступки, совершенные ради 

Родины, заставляют гордиться тем, кто живет в нашей стране, ради которой они так много 

сделали. 

Указом Президента Российской Федерации 2023 год объявлен Годом педагога и 

наставника. Во время войны советские педагоги продолжали учить детей на 

оккупированных фашистами территориях. Известны уникальные лесные партизанские 

школы в Белоруссии. 

https://vk.com/club174297548
https://ru.calameo.com/read/002589075ce8cb91ad484
https://ru.calameo.com/read/002589075acecac2c938b
https://ru.calameo.com/read/0025890752aa26f06b5bd
https://vk.com/doc173797809_528724139?hash=327c410d13427c5be5


На мероприятиях Акции можно рассказать об учителях, которые в годы Великой 

Отечественной войны стали партизанами и разведчиками. Или вспомнить партизан, 

подпольщиков и разведчиков, после войны занявшихся преподавательской 

деятельностью. Примеров очень много. Герой Советского Союза И.Д. Кудря (1912 – 1942) 

после окончания педагогических курсов работал директором в сельской школе. 

Школьным учителем был Алексей Ботян (1917 – 2020), легендарный разведчик, спасший 

Краков от уничтожения. Другой прототип «майора Вихря» Евгений Степанович Березняк 

(1914 – 2013) получил звание заслуженного учителя Украины. Разведчица, Герой 

Советского Союза Елена Мазаник (1914 – 1996) после войны окончила Минский 

педагогический институт. Есть и другие не столь известные герои – учителя, о которых 

можно рассказать читателям. Для этого рекомендуем использовать краеведческие 

материалы. 

Год назад началась специальная военная операция на Украине. Библиотеки России 

с первых дней вносят свой вклад в поддержку этого события. Во время Акции «Сильные 

духом» рекомендуем включить патриотические мероприятия по сохранению памяти о 

событиях и людях, связанных со специальной военной операцией, о разведчиках нашего 

времени – наследниках героев Великой Отечественной войны.  

 Приглашаем всех желающих присоединиться к Акции, прочитать книги и 

рассказать своим читателям о героях невидимого фронта.  


