Положение
об организации и проведении регионального
БиблиоТелемоста библиотек Кемеровской области - Кузбасса
«Именные библиотеки - хранители культурного наследия»
1. Общие положения
Организатор
Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Централизованная библиотечная система Прокопьевского муниципального
округа» (далее МБУ «ЦБС»).
К участию приглашаются именные муниципальные библиотеки.
Настоящее положение определяет условия проведения.
2. Цели и задачи:
Определение роли и места именных библиотек в социокультурном
пространстве региона, проблемы и перспективы их развития.
Обмен и обобщение опыта работы библиотек Кузбасса в
удовлетворении
информационно-культурных
запросов
населения,
определении приоритетных направлений работы.
3. Условия и порядок проведения
3.1. Участники БиблиоТелемоста – сотрудники именных библиотек
Кемеровской области-Кузбасса.
3.2. Библиотеки - участники должны иметь возможность выхода в
Интернет. Конференция будет проходить на сервисе Zoom.
3.3. Каждая библиотека-участница должна подготовить:
Рассказ-презентацию о работе именной библиотеки, озвучить основные
направления деятельности.
3.4. Порядок и сроки проведения:
Первый этап (подготовительный) - 5 – 14 мая.
Положение
будет
размещено
на
официальном
сайте
http://mucbsprokopregion.ru/index.html
- Заявку на участие в качестве спикера (Приложение 1) необходимо
отправить до 14 мая 2021 на электронную почту: cbspr@yandex.ru
Видеоролики, презентации и текст выступления необходимо отправить до 14
мая 2021 на электронный адрес cbspr@yandex.ru

- 19 мая 2021 года все участники получат ссылку для входа в
БиблиоТелемост, в 11- 00 час (местного времени) пройдет пробный сеанс
связи.
20 мая 2021 года участники получат ссылку для входа на
БиблиоТелемост, начало в 11-00 час (местного времени)
Второй этап (проведение) 20 мая.
 Вступительное слово модератора (представление участников).
 Слово для выступления библиотекам-участницам
В формате видеоэкскурсии, видеоролика, мультимедийной презентации
нужно рассказать о вкладе в дело популяризации жизни и деятельности
лиц, чье имя они носят, особенности деятельности библиотеки,
инновации в работе.
 Заключение. Модератор подводит итоги, желающие участвуют в
обсуждении.
Третий этап (завершающий) 21 мая.
 Участники получат на электронную почту сертификаты.
Телефон для справок: 8 (384 6) 62-23-19.

Приложение 1
ЗАЯВКА
для участия в региональном
БиблиоТелемосте библиотек Кемеровской области - Кузбасса
«Именные библиотеки - хранители культурного наследия»
Фамилия Имя Отчество
участника
Наименование библиотеки
Населенный пункт
E-mail
Контактный телефон
Название выступления
Согласие на обработку персональных и
интеллектуальных данных, указанных в
настоящей заявке (да/нет)

Дата_______________________

___________(подпись)

