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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении районного библиомарафона «Операция «Ы» и другие 

приключения», посвященного 100 – летию со дня рождения Леонида Гайдая  

в библиотеках Нижнеудинского района 
1. Общие положения 

1.1. Районный библиомарафон (далее –Библиомарафон) проводится в период с 20 

января по 15 февраля 2023 года и приурочен к 100 – летию со дня рождения 

кинорежиссера, сценариста и актера Леонида Гайдая. 

1.2. Организатором Акции на территории района является Межпоселенческая 

центральная библиотека. 

1.3. Со-организаторы Акции – библиотеки, расположенные на территории 

Нижнеудинского района 

2. Цель Библиомарафона: Популяризация творческого наследия Леонида Гайдая.   

3. Участники Библиомарафона 

3.1. К участию в акции приглашаются все библиотеки Нижнеудинского района.  

4. Порядок проведения Библиомарафона 

С 20 января по 15 февраля – проведение мероприятий Библиомарафона в 

библиотеках района. Формы мероприятий для читателей каждая библиотека – 

участница определяет сама.  

После проведения мероприятия, фотографии с небольшим текстовым материалом 

(пост) публикуются в группе «Межпоселенческая центральная библиотека» 

(https://ok.ru/mezhposel) с обязательным хэштегом #Гайдай100летБиблиомарафон 

При организации мероприятий рекомендуем: 

 использовать единый фирменный стиль, разработанный «ГайдайЦентром» 
https://disk.yandex.ru/d/bsU32NO_XjW8Ig.  

 Организовать виртуальные экскурсии в первый в нашей стране и 

единственный в Иркутской области Онлайн – музей Леонида Гайдая 

(https://gaidaicenter.ru/)  

5. Подведение итогов Библиомарафона 

5.1. Отчет о проведении Библиомарафона. 

 Не позднее 20 февраля 2023 года библиотеки - участницы информируют 
организатора о проделанной работе путем заполнения отчетной формы участника 

Библиомарафона (приложение 1).  

 Письменный отчет высылается на электронную почту Межпоселенческого 
библиотечно – методического центра: mbmc_nck@mail.ru с пометкой 

«Библиомарафон». 

5.2. Итоги Библиомарафона» подводятся организатором по материалам отчетов, 

присланных от участников. 

5.3. Библиотеки – участницы Библиомарафона получают благодарности МЦБ. 

5.4. Информация об итогах библиомарафона будет размещена на сайте 

Межпоселенческой центральной библиотеки (http://nudinsklib.ru) и в группах 

библиотеки в социальных сетях «Одноклассники» (http://ok.ru/mezhposel) и 

«ВКонтакте» в сообществе «ЧитайНеБойся» (https://vk.com/club105777638). 

5.5. Координатор Акции: Купрякова О.В. - ведущий методист МЦБ 

 

 Телефон для справок: 7 – 04 – 31 (раб.); 89027644397 (сот.) 

Адрес электронной почты: mbmc_nck@mail.ru  
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Приложение 1 

 

Отчет о проведении мероприятий в рамках  

 районного библиомарафона ««Операция «Ы» и другие приключения»» 

 

(библиотека) 

 

 

№ 

п/п 
Название и 

форма 

мероприятий 

Количество 

посещений 
Краткий отчет 

(цели и задачи, 

итоги, личные 

впечатления и т.д.).  

Ссылка на 

опубликованные 

фотографии  

СМИ1 

      

 

 

 

 

 

 

1   Указывать полное название статьи, автора, название издания, номер, страницу. Для 

видеосюжетов – дату трансляции на ТВ;  

 

                                                             
 


