
 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об участии ГАУК ТОНБ в акции 

«На парад с портретом деда», «Бессмертный тыл», «Дети войны» 

  

 

1. Общие положения 

1.1. Акция «На парад с портретом деда», «Бессмертный тыл», «Дети 

войны» (далее – Акция) проводится по инициативе Областного совета 

ветеранов войны и труда, представителей ряда молодежных движений и 

организаций, при поддержке Правительства Тюменской области и посвящена 

Дню Победы.  

Государственное автономное учреждение культуры Тюменской 

области «Тюменская областная научная библиотека имени Дмитрия 

Ивановича Менделеева» (далее – ГАУК ТОНБ, Библиотека) активно 

поддерживает Акцию в части изготовления портретов (сканирование, 

создание и распечатка макета) с использованием: 

- фотографий участников Великой Отечественной войны;  

- фотографий  граждан, которые трудились в тылу во время Великой 

Отечественной войны; 

- фотографий детей военного времени.  

1.2. Основной целью акции является формирование у жителей  города 

Тюмени патриотизма и гражданственности, воспитание гордости за 

свершения предшествующих поколений.  

 

2. Сроки, место проведения Акции в ГАУК ТОНБ 

2.1. С 05 марта  2020 года по 31 мая 2020 года, по следующим 

адресам:      г. Тюмень, ул. Орджоникидзе, 59., г. Тюмень, ул. Тульская 4/3, г. 

Тюмень,      ул. Холодильная, 84/1. 

2.2.Последний срок приема заявлений от граждан о создании портрета 

–  

27 мая 2020 года. 



 

3. Порядок проведения акции в ГАУК ТОНБ 

3.1. В целях подготовки портретов (фотографий): участников Великой 

Отечественной войны, граждан, которые трудились в тылу во время Великой 

Отечественной войны, детей военного времени – все желающие жители 

города Тюмени и Тюменской области могут обратиться в ГАУК ТОНБ с 

заявлением о создании портрета, согласно установленной формы, 

(Приложение №1-3), по следующим адресам: 

г. Тюмень ул. Орджоникидзе, 59 

 -  вторник - пятница с 9.00 до 22.00 часов; 

 - суббота -  воскресенье с 11.00 до 19.00 часов; 

- в понедельник прием заявлений не осуществляется. 

 

          г. Тюмень, ул. Тульская, 4/3  

          - понедельник – пятница с 10.00 до 18.00 часов; 

          - в субботу с 10.00 до 18.00 часов 

          - воскресенье – прием заявлений не осуществляется. 

 

          г. Тюмень, ул. Холодильная, 84 

          - понедельник – пятница с 10.00 до 18.00 часов; 

          - суббота – с 10.00 до 18.00 часов; 

          - в воскресенье прием заявлений не осуществляется. 

К заявлению должны быть приложены исходные документы 

(фотографии, портреты и т.д.) с обязательным указанием Ф.И.О. участника 

Великой Отечественной войны, труженика тыла, детей войны. 

Одновременно с подачей заявления (путем проставления 

соответствующей отметки в заявлении) заявителем может быть выражено 

согласие на использование фотографий и информации об участнике Великой 

Отечественной войны, труженике тыла, детях войны в поисково-

исследовательских целях. 



ГАУК ТОНБ осуществляет изготовление только ФОТОГРАФИЙ 

участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей войны. 

3.2. ГАУК ТОНБ ведет реестр заявлений о создании портретов 

(Приложение №4). 

3.3. Сотрудники ГАУК ТОНБ обрабатывают полученные документы 

(отбор фотографий лучшего качества, сканирование, создание макета и его 

распечатка). 

Создание макета – использование сканированного изображения или его 

части, масштабирование (увеличение или уменьшение) изображения до 

формата шаблона макета, добавление надписи (Ф.И.О., звание, годы жизни), 

обработка незначительно и умеренно повреждённого изображения с 

небольшим количеством дефектов (сгибы, сколы, небольшие потертости, 

разрывы, не касающиеся лица и значимых частей тела, фона или фото в 

целом), восстановление однородного фона. 

В работы по созданию макета в рамках Акции не входит: 

- восстановление утраченных элементов фотографии; 

- дорисовка частей тела, одежды, формы, наград; 

-  удаление множественных дефектов (потёртости, сколы, пятна, 

разрывы бумаги в области лица и значимых частей фото); 

- вставка фотографии в произвольный шаблон, добавление 

художественных элементов (ленты, цветы, звёзды, ордена)  

- монтаж группового портрета из одиночных, соединение отдельных 

фотографий в одну; 

- значительное изменение композиции фотографии (изменение 

положения объектов, изменение позы объектов, изменение выражение лица). 

3.4. Портрет участника Великой Отечественной войны, труженика 

тыла, детей войны создаются со следующими характеристиками: 

- черно-белое или цветное исполнение; 

- формат бумаги: А4 210×297 мм; 

- плотность бумаги: 200-300 гр/м2; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80


3.5. Фотографии, не соответствующие характеристикам и условиям 

акции, не принимаются. 

3.6. Создание портретов участников Великой Отечественной войны, 

тружеников тыла, детей военного времени производится  на бесплатной 

основе.  

3.7. Срок изготовления портретов составляет от двух до пяти рабочих 

дней со дня приема заявления и исходного материала.  

Один заявитель вправе подать не более двух заявлений на 

изготовление не более двух портретов. 

 3.8. Изготовление дополнительных экземпляров портретов, а также 

оказание дополнительных сервисных услуг (ламинирование и т.д.) 

производится на платной основе в соответствии с Прейскурантом на платные 

услуги (работы) ГАУК ТОНБ.  

 

4. Заключительные положения 

 

Библиотека является добровольным участникам Акции, прилагающим 

все усилия для достижения целей Акции, выполняющим работы за счет 

собственных средств.  

 

 

 


