
Министерство культуры
Краснодарского края

Госуларственное бюджетное учреждение культуры
"Краснодарская краевая детская библиотека имени братъев Игнатовых"

прикАз

.l /, {2,{ li,,l /, JYs ,'! /,

г. Краснодар

о проведении Краевого арт-проекта
"Кульryрные ценности народов России"

В соответствии с Указом Президента РФ от 29.05.201,7 J$240 "Об объявле-
нии в Российской Федерации Щесятилетия детства" (20 \8-2027) и Указом Прези-
дента РФ от З0,\2.2021 J\Ъ745 "О проведении в Российской Федерации Года
культурного наследия народов России",в целях культурного просвещения детей
и подростков, привлечения к изучению культуры и искусства народов России,
приобщения школьников к освоению ценностей отечественной культуры,
приказываю:

1. Провести с февр€шя по ноябрь 2022 года краевой арт-проект "Культурные
ценности народов России" (далее - Краевой арт-проект).

2. Утвердить:

- Положение о Краевом арт-проекте (Приложение N t);

- Положение об организационном комитете Краевого арт-проекта (Прило-
жение JYэ2);

- Состав организационного комитета Краевого арт-проекта (Приложение
Nэ З).

3. Рекомендовать детским библиотекам муниципальных образований Крас-
нодарского края принять участие в Краевом арт-проекте.

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора Краснову Г. Н.

ffиректор библиотеки 
'М"-r/

Т . И. Хачатурова



приложЕниЕ J\ъ 1

УТВЕРЖДЕНО
приказом от,',! 1,Ж. РЖ9_1ё

ПОЛОЖЕНИВ
о Краевом арт-проекте "Культурные ценности народов России"

1. Общие положения

В целях реализации Указа Президента РФ от 29.05.20\7 J\Ъ240 "Об
объявлении в Российской Федерации Щесятилетия детства" (201В-2027) и
Указа Президента РФ от 30.12.2021 М745 "О проведении в Российской
Федерации Года культурного наследия народов России" государственное
бюджетное учреждение культуры "Краснодарская краевая детская
библиотека имени братьев Игнатовых" (далее - Краевая детская библиотека)
rrри поддержке министерства культуры Краснодарского края с февраля по
ноябрь 2022 года организует и проводит Краевой арт-проект "Культурные
ценности народов России" (да.пее - Краевой арт-проект).

2. I]ель Краевого арт-проекта

Основная цель Краевого арт-проекта - культурное просвещение детей и
подростков, привлечение к изучению культуры и искусства народов России,
приобщение школьников к освоению ценностей отечественной культуры.

З. Задачи Краевого арт-проекта

lля достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:

- создать условия, способствующие активному погружению детей и
подростков в культурное пространство страны;

-расширить знания участников проекта о культурном многообразии
страны;

- стимулировать интерес к изучению культурных ценностей России;
- популяризировать книгу и чтение среди детей и подростков;

- стимулировать читательскую активность детей и подростков путем
привлечения их к участию в мероприятиях проекта;

- активизировать работу по трансляции культурных ценностей народов
России через активные формы деятельности детских библиотек
Краснодарского края;



- обобщить опыт работы библиотек по продвижение культурного
наследия России.

4. Организация проведения Краевого арт-проекта

Организаторами Краевого арт-проекта являются:

- министерство культуры Краснодарского края;

- Краевая детская библиотека;

- детские библиотеки и библиотеки, обслуживающие детское население,
Краснодарского края.

Щелевая аудитория Краевого арт-проекта - читатели детских библиотек
и библиотек, обслуживающих детское население, Краснодарского края.

Информация о проведении Краевого арт-проекта будет направлена по
электронной почте в органы культуры и детские библиотеки муниципальных
образований Краснодарского края, а также размещена на официальном сайте
Краевой детской библиотеки (www.ignatovka.ru) до 24 феврам 2022 года.

5. Сроки и условия проведения Краевого арт-проекта.

Краевой арт-проект проводится с февраля по ноябрь 2022 года в три
этапа.

Информационный (первый) этап (февраль) - организатор Краевого арт-
проекта - Краевая детская библиотека - направляет информацию о Краевом
арт-проекте в виде информационной гrубликации и логотипа для размещения
в соцсетях. Щетские библиотеки и библиотеки, обслуживающие детское
население, Краснодарского края размещают в своих аккаунтах в Инстаграме
публикации о Краевом арт-проекте, указав в тексте хештег
#культура_России детям_Кубани и отметив аккаунт @ignatovka.

Второй этап (март - июнь) специалисты детских библиотек и
библиотек, обслуживающих детское население, Краснодарского края
организуют и проводят мероприя,tия, а также разрабатывают и выпускают
методические материалы на тему: "Истоки формирования культуры народов
России и Кубани, знакомство с музыкаJIьным наследием и танцевальной
культурой, их этническими особенностями",

Мероприятия могут быть любой формы и проводитьQя в онлайн- или

офлайн-формате в течение всего периода.
}иIетодические материалы могут быть представлены в виде буклетов,

брошюр, памяток, закладок и т.д.
10 июня, накануне празднования Дня России, Краевая детская

библиотека проводит заключительное мероприятие первого этапа в формате



онлайн для читателей детских библиотек и библиотек, обслуживающих

детское население, Краснодарского края "Яркий мир народной культуры",

третий этап (июлъ октябрь) специалисты детских библиотек и

библиьтек, обслуживающих детское население, Краснодарского края

организуют и проводят мероприятия, а также разрабатывают и выпускают

методические материалы на тему: "знакомство с изобразителъным,

декоративно-прикладным искусством и фолъклором народов России".

меропри ятия могут быть любой формы и проводиться в онлайн или

офлайн-формате в течение всего периода,

Методические материалы могут быть представлены в виде буклетов,

брошюр, памяток, закладок и т.д.
З Ъоября, накануне празднования Дня народного единства, Краевая

детская библиотека проведёт заключителъное мероприятие второго этапа в

формате онлайн для читателей детских библиотек и библиотек,

обiпу*"uающих детское население, Краснодарского края "народов много -
страна одна".

6. Итоги Краевого арт-проекта,

информацию о проведенных мероприятиях и разработанных

методических материаJIах специаJIисты детских библиотек и библиотек,

обслуживающих детское население, Краснодарского края размещают в своих
тексте хештегаККаУНТаХ В -rlHU lar piaшrс, J лсюоD

#культура_россии детям_кубани и отметив аккаунт @ignatovka в течение
Инстаграме, чказав

суток со дня проведения мероприятия,

Организатор Краевого арт-проекта Краевая детская библиотека

д.п"r." публикац""й 1р..rост) в сториз аккаунта @ignatovka и закрепляет в

актуальных сториз.

все материалы Краевого арт-проекта булут размещены в актуальных

сториз аккаунта @ignatovka "Арт-проект", а также собраны по хештегу

#культура_России детям_Кубани.

всем участникам Краевого арт-проекта будут направлены по

электронной почте сертификаты участников, самые активные участники
Краевого арт-проекта, определенные по количеству публикациЙ, булут

награждены дипломами и приглашены для участия в ежегодном

библиотечном проекте "щекабрьские встречи с русской классикой",
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поло}кЕниЕ
об организационном комитете

Краевого арт-проекта "Культурные ценности народов России"

1. Общие положения

Организационный комитет краевого арт-проекта "Культурные ценности
народов России" (далее Оргкомитет), создается государственным
бюджетным учреждением культуры "Краснодарская краевая детская
библиотека имени братьев Игнатовых" (далее - Краевая детская библиотека)
с целью координации работы по подготовке и проведению краевого арт-
проекта "Культурные ценности народов России" (далее Краевой арт-
проект).

Оргкомитет является временным координационным органом.
Оргкомитет возглавляет директор Краевой детской библиотеки в качестве
председателя.

Положение об Оргкомитете утверждается приказом директора Краевой
детской библиотеки.

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

Организационное обеспечение деятелъности Оргкомитета осуществляет
Краснодарская краевая детск ая библиотека.

2. ЗадачиОргкомитета

Основными задачами Оргкомитета являются:

-разработка комплекса мероприятий по подготовке и проведению
Краевого арт-проекта и содействие его ре€Lлизации;

-содействие обеспечению согласованности действий организаторов
Краевого арт-проекта;

- распространение информатJии о краевом арт-проекте, взаимодействие
со СVIИ.

З. Организация работы Оргкомитета
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Председатель Оргкомитета осуществляет общее руководство
Оргкомитетом, ведёт заседания Оргкомитета, определяет дату и время
проведения заседа:яий (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
присутствующих на заседании членов Оргкомитета. При равенстве голосов

решающим является голос председательствующего.

4. Права Оргкомитета

В соответствии с действуюrцим гIоложением Оргкомитет вправе:

- проводить заседания по выработке согласованных решений с
приглашением 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 арт-проекта;

- создавать методические, рабочие и экспертные группы по основным
направлениям деятельности Оргкомитета, возглавляемые членами
Оргкомитета;

- взаимодействовать с другими организациями по вопросам, связанным
с подготовкой и проведением мероприятий Краевого арт-проекта;

-давать рекомендации по организации работы детских библиотек
Краснодарского края, по проведению мероприятий в рамках Краевого арт-
проекта.



прилохtЕниЕ J\ъ з

УТВЕРЖДЕНО
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состАв
организационного комитета

Краевого арт-проекта "Культурные ценности народов России"

Хачатурова
татьяна Ивановна

Краснова
галина Николаевна

Летова
Анастасия Николаевна

Чередник
Владлена Олеговна

Косачёва VIария
степановна

Семенюта
Евгения олеговна

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

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

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

- заведуюIцая сектором научно-исследовательской

работы нау{но-методического отдела
Краснодарской краевой детской библиотеки имени
братьев Игнатовых;

заведующая отделом литературы и материалов
по искусству

- заведующая сектором по связям с
общественностъю и массовой работе отдела
проектной деятельности и кулътурных программ
Краснодарской краевой детской библиотеки имени
братьев Игнатовых.


