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УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБУК 

«Централизованная 

библиотечная система» 

____________ Н.А. Козий 

«30»  июня 2022 года 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации и проведении Межрегиональной акции,  

посвящённой 90-летию со дня рождения Евгения Евтушенко 

«Людей неинтересных в мире нет» 
 

1. Общие положения 

 Евгений Александрович Евтушенко - человек эпоха, русский прозаик, сценарист, 

публицист. Он был последним из поэтов-шестидесятников, которые стали символом 

«оттепели» в середине 60-х гг. ХХ века. С именем Евгения Евтушенко была связана целая 

эпоха в литературе, он был кумиром молодежи 1950-1960-х гг. и стал символом русской 

поэзии середины ХХ в. В 1960-х гг. Евтушенко стал одним из самых популярных и 

цитируемых в стране авторов.  

 Своей Малой Родиной поэт считал город Зима Иркутской области. Там прошло его 

детство в годы войны, написаны самые лучшие произведения о Родине и природе, был снят 

фильм «Детский сад» с участием зиминцев. Любовь к своему краю, поэт пронес через всю 

свою жизнь и отразил в своих произведениях. Его жизнь – это целая эпоха, описанная в 

стихах. Его строки живут в сердце каждого человека, почитающего и любящего творчество 

великого поэта! 

 

1.1. Межрегиональная акция, посвящённая 90-летию со дня рождения Евгения Евтушенко 

«Людей неинтересных в мире нет» (далее Акция) проводится в целях сохранения и 

популяризации творческого наследия всемирно известного поэта, прозаика, 

режиссёра, сценариста, актёра, общественного деятеля, «Почётного гражданина 

Иркутской области», «Почётного гражданина города Зимы» – Евгения 

Александровича Евтушенко. 

1.2. Учредителем и организатором Акции является Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» города Зимы 

Иркутской области (далее Организатор).  

 

2. Цели и задачи Акции 

2.1. Цель Акции - популяризация творческого наследия всемирно известного поэта, 

прозаика, режиссёра, сценариста, актёра, общественного деятеля – Евгения 

Александровича Евтушенко. 

2.2. Задачи Акции:  

 привлечь внимание к жизни и творчеству Евгения  

Евтушенко; 

 способствовать объединению усилий учреждений культуры, библиотек, 

образовательных и других учреждений в продвижении книги и чтения; 

 налаживание и укрепление партнёрских связей. 
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3. Участники Акции 

3.1. В Акции могут принять участие библиотеки, образовательные учреждения, 

творческие объединения, поддерживающие цели и задачи данной акции. 

3.2. Целевая аудитория – все желающие. 

 

4. Сроки проведения Акции 

4.1. Акция проводится с 1 июля по 17 июля 2022 года. 

 

5. Условия и порядок проведения Акции 

5.1. В помощь проведения Акции Организатор размещает медиаконтент, разработанный 

сотрудниками информационно-библиографического отдела «Останусь я нетающей, 

летающей снежинкой со станции Зима» на сайте библиотеки 

https://libzima.ucoz.net  во вкладке «90-летие со дня рождения Евгения Евтушенко». 

5.2. Участник Акции самостоятельно выбирает дату, форму и название 

мероприятия, посвящённого жизни и творчеству Евгения Евтушенко. 

5.3. Участник Акции информирует Организатора о своём намерении принять участие в 

Акции путём подачи заявки (Приложение 1) в электронном виде по почте 

zima_kult_uprav@mail.ru  с пометкой «Заявка Акция».  

5.4. Информацию о состоявшемся мероприятии и фотографии Участник Акции 

самостоятельно размещает на своей странице в социальных сетях, используя 

хэштег: #ЗимаЕвгенийЕвтушенко. 

5.5. Участник Акции информирует Организатора о проделанной работе путём 

отправки заполненной отчётной формы (Приложение 2) на электронный 

почтовый ящик zima_kult_uprav@mail.ru   с пометкой «Отчёт Акция». 

5.6. При публикации в СМИ любых материалов о ходе Акции Участникам рекомендуется 

упоминать, что официальным инициатором Акции является МБУК 

«Централизованная библиотечная система» города Зимы Иркутской области. 

5.7. Организатор Акции обязуется выслать Дипломы участникам в электронном варианте 

на адрес электронной почты, указанный в отчётной форме. 

5.8. Информация об итогах Акции будет размещена на официальном сайте Организатора, 

социальных сетях и иных СМИ. 

 

6. Координаторы Акции 

Координационную деятельность Акции осуществляет:  

Крылова Лидия Владимировна, заместитель директора по методической и инновационной 

деятельности. 

Контакты координатора акции: +79087751840, 8 (395-54) 3-18-56. 

Электронная почта: zima_kult_uprav@mail.ru  

 

 

 

 

Приложение 1 

  

https://libzima.ucoz.net/
mailto:zima_kult_uprav@mail.ru
mailto:zima_kult_uprav@mail.ru
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Регистрационная форма участника Акции 

«Людей неинтересных в мире нет» 

Регион  

Полное наименование учреждения  

Название и форма мероприятия  

Предполагаемое количество и 

категория читателей - участников 

Акции 

 

e-mail участника  

  

 

Приложение 2 

Форма отчета о мероприятиях в рамках Акции 

«Людей неинтересных в мире нет» 

Регион  

Полное наименование учреждения  

Название и форма мероприятия  

Количество и категория читателей 

- участников Акции 

 

Краткое описание мероприятия  

e-mail (для отправки диплома 

участника) 

 

ссылка на публикацию в СМИ  

предложения и замечания  

 

 

 

 


