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Положение 
городской акции «Подари музею экспонат» 

1.Общие положения 
1.1 Настоящее Положение определяет цели и задачи городской акции «Подари музею 
экспонат», организованной в рамках всемирного Дня писателя (далее - Акция). 
1.2 Акция посвящена 15-летнему юбилею литературно-краеведческого музея Центральной 
городской библиотеки (ЦГБ). 
1.3 Организатором Акции является муниципальное бюджетное учреждение 
«Централизованная библиотечная система» (далее МБУ «ЦБС»), 

2. Цели и задачи Акции: 
2.1 Основная цель Акции: пополнение фонда литературно-краеведческого музея ЦГБ 
новыми экспонатами. 
2.2 Задачи Акции: 

> пропаганда творчества писателей; 
> пополнение музея экспонатами, отражающими творчество писателей; 
> привитие интереса к музейной деятельнфсти; 
г формирование чувства сопричастности к истории родного города, республики и 

родного края. * 
3. Участники Акции 

3.1 В Акции могут принять участие: 
> муниципальные учреждения; 
> образовательные, культурные учреждения всех типов; 
> издательства средств массовой информации; 
> жители города. 

3.2 Участие в Акции добровольное. 

4. Условия и порядок проведения Акции 
4.1. Акция проводится для пополнения фонда литературно-краеведческого музея 
Центральной городской библиотеки новыми экспонатами, связанными с жизнью, 
творчеством и трудовой деятельностью писателей Набережночелнинского отделения 
Союза писателей Республики Татарстан. 
4.2 Участникам Акции предлагается принести экспонат, описание данного экспоната и 
информацию о владельце экспоната. 
4.3. В качестве экспонатов могут быть: 

> предметы, связанные с творческой, трудовой деятельностью писателя; 
> предметы быта прошлых лет, письменные принадлежности; 
> фотографии, документы, грамоты, книги (книги с автографами), афиши; 
> старые открытки, календари (тематические подборки), картины, значки, марки др.; 
> электронные видеоматериалы. 

4.4. Экспонаты принимаются в дар на безвозмездной основе. 

5. Сроки проведения Акции 
5.1 Акция проводится с 1 февраля 2022 года 3 марта 2022 года в два этапа: 
1 этап: с 1 февраля по 2 марта - прием экспонатов; 



2 этап: 3 марта в 14.00 часов - открытие выставки собранных экспонатов. 

6. Организация выставки и награждение участников Акции 
6.1. Выставка из собранных экспонатов состоится в литературно-краеведческом музее 
Центральной городской библиотеки. Имена участников Акции будут вписаны в книгу 
«Почётный даритель». 
6.2 Участникам Акции будут вручены Благодарственные письма. 

7. Место проведения Акции 
7.1 Акция проводится литературно-краеведческом музеем Центральной городской 
библиотеки по адресу: г. Набережные Челны, бульвар им. X. Ямашева, д. 4/14А 
Телефоны для справок: 8-917-283-50-96 

Ответственный: Хамидуллина Роза Галимулловна. 


