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             Люди, которые прославили Россию и заставили говорить о нашей 

Родине весь мир, никогда не ставили цель добиться всемирной 

популярности. У большинства из них была одна задача – выполнить свой 

долг.  

         За всё время существования России каждое поколение появлялись яркие 

исторические личности. Они развивали науку, двигали прогресс, удивляли 

полководческими талантами. Каждого из этих людей знает весь мир, а вместе 

с памятью о них сохраняется память о нашей Родине.  

       Великие люди России и их достижения Имена великих людей России 

можно перечислять бесконечно долго.  

        Самые известные люди России за всю историю существования страны 

отличились тем, что их невозможно забыть. Их именами названы ключевые 

вехи в медицине, образовании, истории, военном деле. На них до сих пор 

равняются, им пытаются подражать. Так кто же они? 

 

 

Предлагаем Вам принять участие в акции «Великие имена России» 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении акции «Великие имена России» 

1. Общие положения 

1.1. Организатором акции является МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района Республики Башкортостан Поселенческая 

библиотека № 3 с детским отделением.  

1.2. Акция является мероприятием, направленным на продвижение 

деятельности библиотеки и рекламу книги. 

1.3. Настоящее положение определяет цель, условия и сроки проведения 

акции. 

 

2. Цель акции 

2.1. Повышение интереса к истории своей страны. 

 

3. Сроки проведения акции 

3.1 Акция проводится с  7 по 15 июня  2021 г. 

 

4. Порядок и условия проведения акции 

4.1. Организация и проведение акции строится на принципах 

общедоступности. 

4.2. При публикации в группе ВКонтакте любых материалов об акции 

участник обязуется упоминать, что официальным её организатором является 

Поселенческая библиотека № 3 с детским отделением МАУК «Центральная 

межпоселенческая библиотека» Белебеевского района Республики 

Башкортостан. 

 

5. Участники акции 

 

5.1 Участниками акции могут стать все желающие без возрастных 

ограничений. 

Участник Акции может разместить неограниченное количество постов.  

5.2. Для участия в данной акции необходимо: 



✅ Вступить в группы: Поселенческая библиотека № 3 с детским отделением 

https://vk.com/club118988491и Креатив: творческо-досуговый центр при 

Поселенческой библиотеке № 3 с детским отделением 

https://vk.com/creativebelebei 

✅ Разместить на своей личной странице информацию о человеке, 

добившемся успехов в различных сферах деятельности  на благо России 

(наука, искусство, спорт, литература, политика и т.д.), дополненную 

иллюстративным материалом. 

✅ Публикацию должен сопровождать 

хэштег:#Великие_именаРоссии#ПБ3сДО 

✅ Указать организатора акции: МАУК «Центральная межпоселенческая 

библиотека» Белебеевского района Республики Башкортостан Поселенческая 

библиотека № 3 с детским отделением. 

✅ Заполнить анкету (Приложение 1) и отправить на электронную почту 

belebeipb3@mail.ru  с пометкой в теме «Великие имена России». 

✅ Всем участникам будут высланы дипломы в электронном виде на 

электронный адрес, с которого была принята заявка, до 25 июня  2021 года. 

  

 

 

 

Приложение 1 

Анкета «Великие имена России» 

1. Участник акции (ФИО) 

2. Наименование организации. 

3. Область, край, республика; населенный пункт. 

4. Ссылка на публикацию (публикация должна быть доступна для просмотра 

любому без регистрации). 

5. Адрес электронной почты для обратной связи и получения диплома 

участника. 

https://vk.com/club118988491
https://vk.com/creativebelebei
mailto:belebeipb3@mail.ru

