Министерство кулътуры
Краснодарского края
Госуларственное бюджетное учреждение культуры
"Краснодарская краевая детская библиотека имени братьев Игнатовых"
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О проведении краевого марафона среди читателей - волонтеров
библиотек, обслуживающих детейо ll IIIкола культурного просвещения ",
направленного ца сохранение и трансляцию культурного наследия
России

В

целях реализации Указа Президента РФ от 29.05.20|7 J\Ъ240 "Об
объявлении в Российской Федерации Щесятилетия детства" (2018-2027) и
приобщения подрастающего поколения к знанию о культурном наследии
России Краснодарского края п р и к а з ы в а ю
1. Провести с января по декабрь2022 года среди читателей - волонтёров
библиотек Краснодарского края, обслуживающих детей, краевой марафон
"IIIкола культурного просвещения", направленный на сохранение и
трансляциIо культурного наследия России (далее - Краевой марафон).
:

2. Утвердить:

- Положение о Краевом марафоне (Приложение М t);
-Положение об организационном комитете Краевого

марафона

(Приложение М 2);
- Состав организационного комитета Краевого марафона (Приложение
Jфз);
- Состав экспертного совета Краевого марафона (Приложение J\Ъ 4).
3.Рекомендовать детским библиотекам муниципальных образований
Краснодарского края принять участие в Краевом марафоне.
4. Контроль за выполнением настоящего прик€ва возложить на
заместителя директора Краснову Г. Н.
Т. И. Хачатурова

прилохtЕниЕ
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l

УТВЕРЖДЕНО
приказом от
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ПОЛОЖВНИЕ

краевом марафоне среди читателей - волонтеров библиотек,
обслуживающих детей, llIIIкола культурного просвещения",
направленном на сохранение и трансляцию культурпого наследия
о

России

1.

Общие положения

целях реализации Указа Президента РФ от 29.05.20|7 М 240 "Об
объявлении в Российской Федерации ,Щесятилетия детства" (2018202])
государственное бюджетное учреждение культуры "Краснодарская краевая
детская библиотека имени братьев Игнатовых" (далее - Краевая детская
библиотека) при поддержке министерства культуры Краснодарского края с
января по декабрь 2022 года организует и проводит среди читателей волонтёров библиотек, оýслуживающих детей, краевой марафон "ТТТкола
культурного просвещения", направленный на сохранение и трансляцию
культурного наследия России (лалее * Краевой марафон).

В

2.

I_{ель

Краевого марафона

поколения к знанию о культурном наследии России.

3.
,,Щля

задач:

Задачи Краевого марафона

достижения поставленной цели необходимо решение следующих

- объединить активных читателей - волонтёров детских библиотек

в

-вовлечь волонтёров детских библиотек Краснодарского края

в

муниципалъных о браз о ваниях Краснодарского края ;
- создатъ условия для развития у подрастающего поколения интереса к
изученIIю культурных ценностей России;
- популяризировать книгу и чтение среди детей и подростков;
-стимулировать читательскую активность детей и подростков
посредством проведения акций совместно с волонтёрами;
-активизировать работу по передаче информации о культурном
наследии России через активные формы деятельности детских библиотек
Краснодарского края;
культурно-просветительские

мероприя,гия,

- обобщить опыт работы по изучению культурного наследия России

в

детских библиотеках Краснодарского края.

4.

Организация проведения Краевого марафона

Организаторами Краевого марафона являются:
- министерство культуры Краснодарского края;
- Красrtодарская краевая детская библиотека имени братьев Игнатовых;
- детские библиотеки и библиотеки, обслуживающие детское население,
Краснодарского края.
I_{елевая аудитория Краевого марафона - волонтёры и читатели детских
библиотек и библиотек, обслуживаIощих детское население, Краснодарского
края. Волоrrтёры являются читателями библиотек, волонтёрские объединения
создаются на базе библиотек. Количество участников волонтёрского
объединения не ограничено, может изменяться и пополняться новыми
участниками в течение всего времени действия проекта. Координацию
деятельнос,l,и волонтёров и их объединений в рамках Краевого марафона
осуществляет библиотека, читателями которой являются волонтёры.
Информация о проведении Краевого марафона будет направлена по
электронной почте в органы культуры и детские библиотеки муниципальных
образований Краснодарского края, а также р€вмещена на офици€Lльном сайте
Краевой детской библиотеки (www.igпatovka.ru) до 1 января 2022 года.

5.

Сроки и условия проведения Краевого марафона

Краевой марафон проводится с января по декабрь 2022 года.
Первый этап (январь) - регис,грация библиотек - участников Краевого
марафона. Регистрация осуществляется путём подачи заявки (Приложение
J\b 5) в оргаIIизационный комитет Краевого марафона, в научно-методический
библиотеки, на электронный адрес
Краевой
отдел
детскои
metodist.kkdb@gmail.com с пометкой "Краевой марафон, Заявка" до 1
февраля.

объединения проводят мероприятия, направленные на приобщение
подрастаIошIего поколения к изучению кулътурного наследия России
(литература, музыка, памятники архитектуры, изобразительное искусство
и т. д.). Мероприятия могут быть .rlrобой формы, рассчитаны на различные
возрастные категории граждан и rIроводиться волонтёрами в онлайн- или
офлайн-формате в течение всего периода.

Кураторы - специалисты библиотек (далее - кураторы), готовят Лист
работы на каждого волонтёра (I1риложение М 6), который необходимо
заполнять

l}

течение всего периода l1роведения Краевого марафона.

Отчё,гы о

проведеFIии ьr,:роприятий кураторы присылают

в

организационный комитеl, KpaeBoгo марафона, в нау{но-методический отдел
Краевой де,гской библиотеки, на эJIсктронный адрес metodist.kkdb@gmail.com

с пометкой "Краевой марафон. Новость". Отчёты принимаются на
протяжении всего периода проведения Краевого марафона. Отчёты
публикуются в специальном раздсле на сайте igпatovka.ru, посвящённом
ре€Lлизации

проекта.

Кураторы направляют списки волонтёров, Лист работы волонтёра
(Приложение JYч 6) и Согласие на обработку персон€tльных данных
(Приложение JtГч 7) на каждого участника в организационный комитет
Краевого марафона, в }Iаучно-методический отдел Краевой детской
библиотеки, на электронrlый адрсс metodist.kkdb@gmail.com с пометкой
"Краевой марафон. Волонтёры" с 1 tro 20 ноября 2022 года.

Специалисты библиотек, участвующих в

Краевом

марафоне,
разрабатываIот и выпускаIот методические материалы, направленные на
приобщеIIис подрастающего поколения к изучению объектов культурного
наследия: буклеты, брошtоры, памятки2 закладки и т.д. Vlетодические
1документ в формате PDF)
материалы в формате PDF (1 материал
направляIотся в организационный комитет Краевого марафона, в научнометодический отдел Краевой детской библиотеки, на электронный адрес
поме,гкой "Краевой марафон. Материал".
metodist.kkdb@gmail.com
Материалы принимаются на протяжении всего периода проведения Краевого
марафона. N4атериалы будут опубликованы в специ€Lльном разделе на сайте
mеtо dis t. i gпаt ov ka.ru, поQвяпдённом реализации проекта.

:

с

6.

Подведение и,гогов Краевого марафона

Итоговым мероприятием Краевого марафона станет офлайн- или
онлайн-встреча с активными волоrIтёрами и воJIонтёрскими объединениями
из муниlIигIальных образований Краснодарского края. Заключительное
мероприя,гие организует и проводит Краевая детская библиотека.
Мероприrlтие пройдёт в дни реализации библиотечного проекта
".Щекабрьские встречи с русской классикой" (1-7 декабря).

Волоrrтёры в количестl]е 150 человек, активно принимавшие участие в
Краевом марафоне, полу-Iат бейсболки, ручки и настольные перекидные
к€Lлендари с логотиlIом.
Специалисты библио,гск, приIIимавших участие в Краевом марафоне,
получат ссртификаты участIIика Краевого марафона.

приложЕниЕ
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ПОЛОЖВНИЕ

об организационном комитете
краевого марафона среди читателей - волонтеров библиотек,

обслуживающих детей, llIIIкола культурного просвещения",
направленном на сохранение и трансляцию культурного tIаследия
России
1. Общие положения

Организационный комитет краевого
волонтеров библиотек, обслуживающих детей, "ТТТкола культурного
просвещения", направленного на сохранение и трансляцию культурного

наследия России (далее
Оргкомитет), создаётся государственным
бюджетным учреждением культуры "Краснодарская краевая детская
библиотека имени братьев Игнатовых" (далее - Краевая детская библиотека)
с целью координации работы по подготовке и проведению краевого
марафона среди читателеЙ - волонтеров библиотек, обслуживаIощих детей,
"ТIТкола культурного просвещения", направленного на сохранение и
трансляцию культурного наследия России (далее - Краевой марафон).
Оргкомитет является временным координационным органом.
Оргкомитет возглавляет директор Краевой детской библиотеки в качестве

председателя.
Полоя<ение об Оргкомитете утверждается прик€вом
детской библиотеки.

директора Краевой

Оргкомитет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Краснодарского края,

настоящим положением.
Организационное обеспечение деятелъности Оргкомитета осуществляет
Краснодар ская краевая детск ая биб лиотека.

2. ЗадачиОргкомитета
Основными задачами Оргкомитета являются:
-разработка комплекса мерогrриятиЙ по подготовке и проведению
Краевого марафона и содействие его реализации;
-содеЙствие обеспечению согласованности действий организаторов
Краевого марафона;

- распространение информации
сми.

о Краевом марафоне, взаимодействие со

З. Организация работы Оргкомитета
Председатель Оргкомитета осуществляет общее

руководство

Оргкомитетом, ведёт заседания Оргкомитета, определяет дату и время
проведения заседаний (по мере необходимости), даёт членам Оргкомитета

поручения, связанные с его деятельностью, подписывает вместе с секретарём
протоколы заседаний Оргкомитета.
Регламент работы Оргкомитета определяется его председателем.
Решения Оргкомитета оформляются протоколом.
Заседания Оргкомитета считаются правомочными, если на них
ПрисУтствует не менее половины его членов. Решения Оргкомитета
Принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов
ПрисУТствуIощих на заседании членов Оргкомитета. При равенстве голосов
решающим является голос председательствующего.

4. Права Оргкомитета
В соответствии с действующим положением Оргкомитет вправе:
- ПрОl]оДиТь заседания по выработке согласованных решений с
пРиГЛашеIIИем представителеЙ иных организаций и ведомств, деятелей
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВа и обеспечивать контроль выполнения поставленных

задач;

-ЗаПрашиВать и получать от заинтересованных организаций материалы
по вопросам подготовки и проведения мероприятий Краевого марафона;
- СОЗДаВаТъ методические, рабочие и экспертные группы по основным
направлениям деятельности Оргкомитета, возглавляемые членами

Оргкомите,га;
*ВЗаИ[{ОдеЙствовать с другими организациями по вопросам, связанным
с подготовкой и проведением мероприятий Краевого марафона;
организации работьi библиотек,
-давать
рекомендации по
обслуживаIощих детское IIаселение Краснодарского края, по проведению
мероприятий в рамках Краевого марафона.

ПРИЛОЖЕНИЕ J$З

УТВЕРЖДЕНО
приказом or,l.! |J Jlt/xnlЦ

состАв

организационного комитета
краевого марафоIIа среди читателей - волонтеров библиотек,
обслуживаIощих детей, llIIIкола культурного просвещения",
направJIенного lra сохранение и трансляцию культурного наследия
России

Хачатурова
татьяна Иваттовна

-директор Краснодарской краевой детской
библиотеки имени братьев Игнатовых,
председатель;

Краснова
галина Николаевна

- заместитель директора Краснодарской

краевой

детской библиотеки имени братьев Игнатовых,
секретарь;

Летова
Анастасия tr-Iиколаевна

- заведующая научно-методическим отделом
Краснодарской краевой детской библиотеки
имени братъев Игнатовых;

Чередник
Владлена Олеговна

-заведующая сектором научно-исследовательскои работы научно-методического отдела
Краснодарской краевой детской библиотеки
имени братьев Игнатовых;

Лунина
В

алентина

-главный библиотекарь научно-методического
I} ладимировIIа
отдела Краснодарской краевой детской

Зайцева
Елена Алекr:андроI]на

Семенюта
Евгения олеговна

библиотеки имени братьев Игнатовых;
- главный библиограф научно-методического
отдела
Краснодарской
краевой детской
библиотеки имени братьев Игнатовых;
по
связям с
- заведующая сектором
общественностью и массовой работе отдела
проектной деятельности и культурных программ
Itраснодарской краевой детской библиотеки
имени братьев Игнатовых.

ПРИЛо}КЕНИЕ Ns 4

состАв

экспертного совета
КРаеВОГО МаРафона среди читателеЙ - волонтеров библиотек, обслужи_
вающих детейr 'lIIIцgл2 культурного просвещения", направленного на
сохранение и трансляцию культурного наследия России
Краснова
галина Николаевна

-заместитель директора Краснодарской краевой
детской библиотеки имени братьев Игнатовых,
секретаръ;

Летова
Анастасия Николаевна

- заведующая научно-методическим отделом

Косачева
Мария Степановна

- заведующая отделом литературы и

Чередник
Владлена Олеговна

-заведующая сектором науIно-исследователь-

Краснодарской краевой детской библиотеки имени братьев Игнатовых;

по искусству;

матери€LIIов

ской работы наrIно-методического отдела Краснодарской краевой детской библиотеки имени
братьев Игнатовых;

Лунина
- главный библиотекарь нау{но-методического
валентина владимировна отдела Краонодарской краевой детской библиотеки имени братьев Игнатовых.

приложЕниЕ
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УТВЕРЖДЕНО
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Заявка для участия
в краевом марафоне среди читателей-волонтеров библиотек, обслужи_
ВаЮЩИХ Детейо llIIIцgла культурного просвещения", направленном на со_
хранение и трансляцию культурцого наследия России
Территория библиотеки )пIастника марафона (район, город, станица, посёлок и т. д.)
полное н€ввание библиотеки - r{астника марафона

ФИО, должность координатора - сотрудника биб-

лиотеки, электронный адрес, телефон

ПРИЛОЖЕНИЕ NSб

ЛИСТ РАБОТЫ ВОЛОНТЕРА
краевого марафона среди читателей - волонтеров библиотек, обслужи_
ВаЮЩИХ Детейr "IIIц9лп культурного просвещения"о направленного ца
сохранение и трансляцию культурного наследия России
Ф. И. О. волонтёра - читателя детской библиотеки

Территория (район, город,
станицц поселок и т. д.)

полное н€ввание библиотеки

ФИО, должность куратора

волонтёра, электронный адрес, телефон

Форма и наименование
мероприятиrI

IVIecTo

проведения

количество
слушателей

Подпись
куратора

ПРИЛОЖЕНИЕ Jф7
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разрешённых для распространения
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я,

телефон / адрес электронноЙ почты / почтовый адрес, законный представитель

t

настоящим выражаю свое согласие на обработку (действия (операции) с персонzulьным" дurr""rrи) персон.uIьных данных моего представляемого, разрешённых для распространения, с целью их распространения на информационных ресурсах (www.igпatovka.ru, yyww.metodist.igпatovka.ru, @igпatovka) ГБУК ККШ
им. братьев Игнатовых (далее - Оператор), посредством которых будет осуществляться предоставление доступа неограниченному кругу лиц и иные действия
в общем доступе, переданных мной либо моим представляемым лично, а также
полученньж Оператором с моего письменного согласия от третьеЙ стороны.
Персональные данные, разрешенные для распространения:
- фамили я, имц отчество;
- образование (наименование 1^лебного заведения);
- сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях;
- биометрические данные (личные фотографии, голос)

срок действия настоящего согласияначинается с даты подписания.
Настояrцее согласие я моry отозвать, если напишу заявление об этом руководителю ГБУК ККДБ им. братьев Игнатовых.
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