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Положение  

 

о Межрегиональной сетевой акции «Изобретатели и их изобретения: 

читаем книгу Марины Улыбышевой «Кулибин. Главный механикус России» 

 
 

Акция проводится в рамках  Года науки и технологий в Российской Федерации . 

 
Организатор акции:  

Государственное казённое учреждение культуры Калужской области «Калужская 

областная детская библиотека» 

 

Цель акции:  

- привлечение внимания детей младшего возраста к истории изобретательства в 

России.  

 

Задачи: 

- приобщение детей к активной познавательной и  творческой деятельности; 

-  продвижение научно-популярной детской  литературы. 

Участниками акции могут стать библиотекари, педагоги общеобразовательных школ, 

воспитатели дошкольных учреждений, представители учреждений дополнительного 

образования, поддерживающие привлечения внимания детей к истории изобретательства в 

России.  

 

Порядок организации акции. 

Организацию акции осуществляет Государственное казённое учреждение культуры 

Калужской области «Калужская областная детская библиотека». 

 

Срок проведения акции – 10 апреля 2021 года.  

 

Акция стартует в 10.00 часов 10 апреля с видео выступления автора книги Марины 

Алексеевны Улыбышевой на сайте Калужской областной детской библиотеки 

http://www.odbkaluga.ru/tvorchestvo/aktsiya-ulybysheva.php 

 

Участники акции на своих площадках проводят «громкое» чтение книги Марины 

Улыбышевой «Кулибин. Главный механикус России».   

 

История жизни Ивана Петровича Кулибина, изобретателя уникальных механизмов, 

представлена в книге доступно и по-человечески тепло. В ней множество иллюстраций, 

которые наглядно представляют изобретения Кулибина, значительно обогнавшие своё время.  

Небольшая по объёму книга будет интересна и полезна юным читателям, особенно тем, кто 

склонен к творчеству, способен логически мыслить. 
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Громкое чтение книги может быть дополнено информацией о Марине Улыбышевой, 

рассказом о других её книгах, видеороликами об И. П. Кулибине – см. «Читаем книги 

Марины Улыбышевой :  методико-библиографический материал / сост. Н. А. Гаврикова; 

Калужская областная детская библиотека. - Калуга : ОДБ, 2019. - 23 с. (Компьютерная 

презентация) - URL: http://www.odbkaluga.ru/marina-ulybysheva.php (дата обращения 

12.03.2021). 

 
Все  желающие присоединиться  к акции до 30 марта 2021 года проходят 

регистрацию на сайте ГКУК КО «Калужская областная детская библиотека»  по ссылке: 

http://www.odbkaluga.ru/tvorchestvo/registratsiya.php 

 

Подведение итогов акции: 

 

С 11 по 20 апреля участники акции информируют организатора о проведённых 

мероприятиях по электронной почте 2021kulibin@mail.ru, заполнив форму отчёта и приложив 

не более двух фотографий. 

 
Все участники акции получат Дипломы в электронном виде, что особенно важно 

в Год науки и технологий. 

 

 

 

Форма отчёта о мероприятиях в рамках Межрегиональной сетевой акции 

«Изобретатели и их изобретения: 

читаем книгу Марины Улыбышевой «Кулибин. Главный механик ус России» 

 
Полное наименование учреждения  

Адрес электронной почты  

Контактное лицо (Ф.И.О., должность, 

телефон) 

 

Название и форма мероприятия в рамках 

акции, его краткое описание 

 

Количество участников мероприятия  
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