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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Республиканской акции «Читаем Кузбекова» 

 

1. Общие положения 

1.1. Республиканская акция «Читаем Кузбекова» (далее - Акция) 

приурочена к 70-летию со дня рождения историка, поэта и журналиста 

Фаниля Тимерьяновича Кузбекова. 

1.2. Организатором Акции является Центральная библиотека МАУК 

«Мелеузовская централизованная библиотечная система» муниципального 

района Мелеузовский район Республики Башкортостан (далее – МАУК 

«Мелеузовская ЦБС»). 

1.3. Настоящее положение определяет цель, задачи, условия и порядок 

проведения Акции. 

 

2. Цель и задачи Акции: 

2.1. Цель акции: популяризация и продвижение творчества талантливого 

земляка, историка, поэта и журналиста Фаниля Кузбекова. 

2.2. Задачи акции: 

- привлечение внимания к деятельности и творчеству Ф. Т. Кузбекова; 

- воспитание любви к родному краю, гордости за историческое, духовное и 

культурное наследие башкирского народа; 

- популяризация традиций выразительного чтения. 

 

3. Участники Акции 

3.1 К участию в Акции приглашаются общедоступные библиотеки 

Республики Башкортостан. 

 

4. Сроки проведения Акции 

4.1. Акция проводится с 1 ноября по 30 ноября 2022 г. 

4.2. Подведение итогов Акции состоится в преддверии дня рождения Ф. 

Кузбекова 1 декабря 2022 г. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D3%99%D0%BC%D0%B8%D0%A0%D1%83%D1%85%D1%8B
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D3%99%D0%BC%D0%B8%D0%A0%D1%83%D1%85%D1%8B


5. Условия и порядок проведения Акции: 

5.1. Акция проходит в онлайн формате. 

5.2. Для участия в Акции необходимо: 

- заполнить анкету на участие в Акции на официальном сайте ЦБС 

https://мелеуз-цбс.рф/главная/читаем-кузбекова/ 

- в социальной сети ВКонтакте стать подписчиком группы Центральной 

библиотеки МАУК «Мелеузовская ЦБС» https://vk.com/cbs_meleuz; 

- записать на видео чтение произведения Фаниля Кузбекова на русском или 

башкирском языках не более 3 минут и разместить видеоролик на своих 

страницах или на странице организатора в социальной сети ВКонтакте под 

хештегами #МелеузЧитающий, #МелеузовскаяЦБС, #ЧитаемКузбекова, 

#ФанилюКузбекову_70.  

5.3. При публикации поста необходимо упоминать официального 

организатора Акции - МАУК «Мелеузовская централизованная библиотечная 

система» муниципального района Мелеузовский район Республики 

Башкортостан. 

 

6. Подведение итогов Акции: 

6.1. Желающим получить сертификат участника, необходимо 

зарегистрироваться на сайте МАУК «Мелеузовская ЦБС» https://мелеуз-

цбс.рф/. Сертификат участника Акции организатор высылает в электронном 

виде на адрес электронной почты, указанный в анкете до 2 декабря 2022 г. 

6.2. Итоги Акции будут опубликованы на страницах организатора в 

социальной сети ВКонтакте https://vk.com/cbs_meleuz и официальном сайте 

МАУК «Мелеузовская ЦБС» https://мелеуз-цбс.рф/ 

 

5. Контакты организатора: 

Муниципальное автономное учреждение культуры «Мелеузовская 

централизованная библиотечная система» муниципального района 

Мелеузовский район РБ 

Адрес: 453852, г. Мелеуз, ул. Ленина, д.150 

Тел.: 8 (34764) 3-70-82   

Эл. почта: mukcbs37@mail.ru 

 

Форма анкеты 

1. Муниципальный район, городской округ: 

2. Наименование организации-участника: 

3. Контактные данные: телефон и адрес электронной почты(для отправки 

сертификатов) 

4. Ссылка на видеоролик 

https://мелеуз-цбс.рф/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F/%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%BA%D1%83%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0/
https://vk.com/cbs_meleuz
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%83%D0%B7%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B9
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%D0%A6%D0%91%D0%A1
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A0%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%83_90
http://мелеуз-цбс.рф/
http://мелеуз-цбс.рф/
https://vk.com/cbs_meleuz
http://мелеуз-цбс.рф/
mailto:mukcbs37@mail.ru

