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краевед1|еско|'о б'1блпо1'ечного форум8
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Б соответствии
осе+ть>, 1{ольцовоко
краеведческих знаний

с л"1аном меропр]1ятий в ра,\п(ах проекта (воровежская'цитера1ур}1Ф|
Ёикитинских дней поэзии и иск!сс,!ва ]1 в т{елях попул'!р11зации

пР1'!кАзБ1БА|(}:
1. утвердить (положеттие

о

проведснии воронежокого краеведчсокого библиотечного
к}'льт!рь1 !0р(}дско|.0 окр\га
город воронеж "це!тра]1изоваяная биб,]иотечт'ая систеп'та'' (прило'(евие 1).
2. Фргаг;;;зовать с 15сентя6ря по 15 ноября 2022 г- провсдснис вороне'(ско] о
|(раеводческого биб'циотечного фор)1ма библиотек !1униципат|ьного бтоджетпого
учреждения культ}рь1 городского округа город воровсж ''цеп.ща[изованпая библиотечвая
форупла биб"тпотет< муниципаць1!о.о бюдя(етттого учрсжде]11.1я

систе[!а|]

3' (онтроль за

вь!т1о!|ненис1|{

приказа возло)к!'ть ва у]пков! [.Б'. замссттттеля директора
]цльт)ть1 городского округа город воронеж

п]!}'т1ици]'1ального б1од)](етного }.ч!ождет{ия
''1

{ентрапизованная биб.циотечная систе[4а''.

!иреьт ор \,|Б}

( "|{Б(.

:. воронсжд

А.в'зо'ототрубов

1!рттложетт:;е 1\!

1

утввРя{дАк)
|{Б(1> т. Бстронсяса

золототрубов

А'в.

20]] г

положвнив

о проведении (воронежского щаеведческого библиотечного форума>

библиотек муниципальцого бюджетного учре){цения кульцрь1 городскогоокруга город
8оронеж <1]ентрапизованная библиотечная сиотема''

-

1.1. Бороне;кский краеведческий

библиотечньтй форум (далее
Форум)
реа1изуется в рамках плана мероприятий, проекта <<8оронетсская литерат}?ная
осень,' и кольшовско

1.2' настоящее

Форума'

_

Ёики]инскгтх дней ло1!ии и ись.)ссгва'

полоя(ение определяет цели! задачи

условия

участия!

основнь|е

направления

и порядок

проведения

програмп]|ь1]

категории

г1астников'
1.3. Фрганизатором Форума является:
муниципальное бтоджетное Ррея(ден;{е (ульцрь] городского окРуга
город Боронеж ''1{ентрализованная библиотечная систел1а|| (дацее '' \4Б}.( ''1_{Б[,,
г. вороне)(а);
1'4. [!оддер:кку Форуму оказьтвает:
у[1равление кульцрь| админ[страц11]1 городского округа г. Боровеж;
11артнерами Форуп'та являтотся:
инь]е учре)кдения культ}?ь1] коп{\{ерческие и неко\'1мерческие организации,
обцественнь1е объединения, профессиональнь;е образовательньте ор|'анизации и
обРазовательнь1е органи3ации вь1с111его образования, частньте лица] привлеченнь1е
1

.5.

организаторами Форума.

-

2.].

целти Фору[,1а:

2.цБли и3АдАчи ФоРумА

популяризация краеведческих знаний среди детей и молодежи; форплирование

сообщества

заинтересованнь]х

сторон!

участники

которого

сп'тогут

обмениватъся

опь1том^ знани,1ми и повьттттать уровень краеведческих и литературоведческих

знаний:
- популяризация имён и творческого наследи'1 вь1да1ощихся писателей, поэтов,
)курнапистов' общественньтх деятелей земли Бороне;т<ской и сщань1 в целом.
развитие инициативнь1х групп и творческих объединений в библиотеках,
популяризация краевед!1еских и литерат)роведческих знавии.
2.2' 3адати Форума:
создание условий для самореацизации' профессионального и творческого
развития коллективов библиотек мБук "!{Бс' г. воронежа;

создание условий для взаимодействия 1]редставителей библиотечцого
сообщества, твортеской молодёжи, экспертов и органов власти;
привлечевие вни\'1ания воронет{цев к творческо\'1у наследи1о вь1да1ощ1тхся
писателей' поэтов, журна.!]иотов! обтцественньтх деяте'цей просл0вив111и\
воронехский край и Россито в целом.
-

реализация

программь1!

направленной

на пол\/чение

новь1х

ко\{петенции

]/частниками Форупта и обмен опьттом;
презентация лучш|их |1рактик в областгт краеведтеской деятельности;
- вьтработка конструктивнь1х предложений по ре1шени!о с1,ш1ествутощих проблем
в сфере сохранения краеведческого наследия;
- развитие творческого потенци&па в коллективах библиотек \:1Б!к'|шс'
г. Боронежа;
формирование переч1]я предло)]{ений для совер1]:енствования оистеп{ьт
пропага1]дь1 краеведческ1.тх знавий и )си.цения роли ]\1олодежи в сохранении
культурът малой Родинь:;
разработкаэффективньтхпрощап'тмразвитиябиблиотепнотокраеведения.

3.1.

з. оРгАнизАция

Фбщее руководство подготовкой

и

ФоРумА

проведением Форул,:а осут:]ествляет

админисщация мБук 'цБс" г. 3оронет<а (далее _ Фрганизаторы).
3.2' Фсновнь:ми задатами Фрганизаторов являются:
ретление общих вопросов оргацизации и проведения Форума;
_
утвер)кдение прощаммь1 лровеАения Форупта.
3.3. 8перативное управление Форумом осуществляет методи](о
библиоцафизеский отдел !{енрапьной городской библиотеки им А |]латонова
( {апее \4БФ [гБ им. А.[[латонова')

-

3.4. Фсновньтми задачами мБо 1гБ им. А.[]латот.това в ра}1ках олератив!1ого
улравпения Фору}'!ом явля}отся:
утверждение медиаплана для освещения мероприятий Форупла в средствах
пцассовой информации т.: в информа шттон но-тел е комп1у ника ци онной сети <{{4нтернетл;
) !верждение списков учас!ников и партнёров:
- методическая и организационная помощь участникалт и партнёрапл Форума;
- информирование общественгтости о сроках 11условиях проведения Форума;
- сбоР и обработка заявок унастников Форума;
- о11ределение порядка !1роведения мастштабньтх мероприятит! в рамках работьт

Фортма;

-

вь1полнение иных работ, связаннь]х с проведением Форума;
подготовка аналитического отчета по итогам проведения Форума.
3.5. мБо цгБ им. А.|]латонова в рамках оперативного управленття Форумом имеет
право:

-

привлекать представителей адп{инистрации мБук "цБс'
опециа]1истов отделов !-][Б ипц. А.|]латонова к организации
}1ероприятий Форума;

-

г. вороне)ка,

и

проведени}о

привлекать партнеров к организации и проведению мероприятий Форума;
вносить изменения в настоящее положение и культурну!о [рограмму

Форума.

3.6. €роки

проведения Форупла: 15 сентября _ 15 ноября 2022 гоца.
4.

учАстники ФоРумА и условия учАстия.

8 Форуме могут принимать участие

грая(дане в возрасте от 6 лет.
4.1.}1нформашионну}о коп'|г1анито (направление офиц1{альнь]х писем
за1'нтересовант]ь1м лицам) Форума на территор;.ти субъектов Российской
Федерации обеспечива1от библиотеки мБук (цБс) г. Бороне:тса при
унастии
мБо цгБ им. А. [1латонова.
4.2. Формттрование списка ]/частников б1цет осушеств]1'1ться \4Б3 [[Б им. А.
|1латонова из числа претендентов зарегисщированньгх библиотекапци \4Б}(
<{-{Б€> г. Боронежа на мероприятие <Бороне:кский краеведческий
библиотенный форум>

5.

ос|-{овнь1вмвРопРи'1тияФоРумА

Фсновньте меропр]{ятия Форупла проводятся в гибридном формате: офлайн и
онлайн. Фсновнь;ми мероприятиями Форума являтотся:
5.1. !{ультурная прогРам][|а.

(ультурной програплмой Форупта предусмотрена организация всщеч

с

с организац;]ей прямьтх трансляций.

в

творчески1\4и лн]дьм!.1 в стенах библиотек

том числе на портале РРФ.(ультура.РФ.

5.2.

(онкурснаяпрограм]!|а.

(онкурсной програптмой Форума предусмотРена орган]'зацця конкурсов
ор1.1гина]ьнь]х работ по мотивам творчества вь]дающихся зем'11яков.

5.3.

"1|итерацроведнескаяпрограмма.
11итературоведнеская прощам^{а вкл}очает проведение Бсероссийской ак;_1ии
онлайн <9итаем земляков). !опускаются следу!ощиеварианть1 участия:
- [истанционное чтение на лтобой из площадок для г1роведения видеоконференций;
- видеозапись чтения;
- пряп{ая трансляция чтени'{ в соци'шьнь1х сетях.

!тастник акции самостоятельно определяет вариант участия.
5.4. 3кскурсионнаяпрограп!ма.
3кскурсионной программой Форума предусмотрено создание и размещет'ие в сети
йнтернет видео презентаций, виртуапьньтх экскурсий по экспозициям имен1{ь1х

библиотек. 3кск1рсионная

презентаци}о

5.5.

Форума лредусматривает так
аудиогидов' размецённьтх на платформе 1:|.1РА[Б!.
програ}'1пп{а

)1{е

[|рофессиональнаяпрограмма.
[1рофессиональной программой Фору\,'а предусмотрено проведение встреч с
у{реждениями культурь|' образования' общественньтми организаци'{ми в
режиме телемостов с цель}о создания краеведческих коллабораций.

6.сАнитАРно _ эпидвмиологичвскив тРвБовАн1б1 к
оБвспвчвнию учАстников в услови.0( РАспРостРАнвн].б\
коРоьи в иРус ной !4нФБ к|п.{и.
\4ероприятття офлайн в рамк:|х Форума булут проходить с соблкэдением
противоэпидемических мер, рекбмендованньтх Роспотребнадзором.

7.зАкл]очитвльнь1в положвния.

1.1. 8се унастн;тки Форупла будут награжде]{ь1 Благодарственнь:ми
7.2. 1{онтактньте данньте \4БФ ||[Б ипд. А. []латонова:

394000, г. Боронеж,
ул. Фридриха ?нлельса,
|[Б им А.[1латонова

1.1

Бо'с96@!|ьт.

пъ

)л.

[1оч'т а; :п

|ел.7 (413)252-38-10

11исьмами.

прило)(е11ие

м2

к по,_1о)(е!!1]ю о проведени|]

Боронехского краеведвеского библиотевшого форупта

с]ог'[Асив нА оБРАБотку пвРсо}1Альнь]х дАннь]-х
я.
(Ф]1Ф
паспор'!

вьтд0н
0{о?оа

11

к?'\1 вь1аан)

адрес регистрац!и:
да1о свое согласие !1а обработку л:оих (т'оето ребенка) персон&1ьт1ь1\ да}1нь1х.
я да!о согласие ]]а !1спользова1!ие персо1!а'1ьньо! даннь]х: а так]+.е 11а храненис да11ньг(

об этих рез\ль'гатах на э,'1ек1роннь1х т1осителях'
настояцее согласис предоставляется п1ной па осу1]{оствле1!1.|е де|]ствий
в отношен']],] 1\'оих (моего рсбёнка) пероопапьпь:х да!!!!ь|х' вк:тючая (без огранивения) сбор'
слстематизацию. яаколление. хране]]ие, \'точнелие (обповление. изп{снет]ие). использование.
переда1|у щетьипт;1ица!1 д'|я осу11]сств-'1елия /]сйствий по обуену ипфорп1ат]ией, обез..]!1ч]1]]а]]ие.
блокттрование !]ерсон2шьньт\ даннъ1х. а та!(же ос!щсотвление л!обь|х инътх де|]с1вий.
прсдус[1отренвь!х действуюп1и\[ законодательство\' Российской Федерац1]й.
9 ттроинфорттирован. что обработка моих лерсон&ць']ъ1х даннътх буде1 11ро11зведена в
соответстви|] с действу1ощи\1 законодате.'1ъствоу Российс|Фй Фсдерации как
неавто\'атизированньтп1! так и автоп1атизированнъ]п1

споообап4и'

дан]!ое согласие действ\''ст в течелие срока 1ранения инфорп1ации.

!анное сотласие
']

пто;кет бьттъ отозва]1о в !тюбой [!о\]снт по }1осм) писъп]еяном) зФтв-т1ев}1ю.
лодтвер'(даю. что, давая та]!ое согласие. я дсйству1о по собствепной воле л в сво!1х ин !ересах.
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