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Руководителям учреждений культуры
г. Новокузнецка
Информационное письмо

О научно-практической конференции,
посвященной Году культуры в России и 85-летию
Центральной городской библиотеки им. Н.В. Гоголя

Уважаемые коллеги!
Управление культуры Администрации г. Новокузнецка и МБУ «МИБС» г. Новокузнецка
приглашают Вас принять участие в городской научно-практической конференции «Год культуры
в Новокузнецке: новые векторы развития», которая состоится 26 марта (дата открытая) 2014 года
в Центральной городской библиотеке им. Н.В. Гоголя (ул. Спартака, 11)
Конференция проводится под патронажем Главы города С.Н. Кузнецова
В связи с объявлением Президентом Российской Федерации 2014 года Годом культуры в
России, предлагается рассмотреть положение сферы культуры в нашем городе на современном
этапе, определить актуальные направления (векторы), в которых целесообразно и эффективно
развивать деятельность учреждений культуры в соответствии с новой социальной и культурной
политикой государства («дорожные карты», «эффективные контракты», «многофункциональные
центры культуры» и др.) и ожиданиями горожан. Всесторонне изучить, обменяться наработанным
опытом в разных сферах культурной деятельности (библиотеки, музеи, культурно-досуговые и
образовательные учреждения, общественные организации). В том числе в области сохранения
историко-культурного и информационного наследия, формирования информационной культуры
личности, эффективного взаимодействия учреждений культуры со средствами массовой
информации и освоения виртуального пространства в интересах информирования и просвещения
жителей города, применения концепции «третьего места» как пути привлечения пользователей в
учреждения культуры, освоения новых форм культурного взаимодействия и др.
В мероприятиях Конференции могут принять участие руководители и специалисты
учреждений культуры, независимо от ведомственной принадлежности, представители
общественности.
Программа конференции будет составлена с учетом заявленных Вами выступлений и по
мере формирования будет размещена на сайтах Управления культуры и МБУ «МИБС».
Заявки на участие с докладами и сообщениями будут приниматься координаторами до 1
марта. Регламент – 10-15 мин. Все секции будут обеспечены мультимедийным оборудованием
для воспроизведения презентаций.
По результатам работы конференции будет издан сборник материалов. Финансирование
предусмотрено на средства городской целевой программы мероприятий, посвященных Году
культуры.
Для участия в конференции необходимо заполнить регистрационную форму (Приложение
1) и направить на электронную почту razvitie@libnvkz.ru
Все учреждения просим предоставить материалы для создания общей презентации к Году культуры
(Приложение 2) до 1 марта 2014 г.
Контакты:
654007, Новокузнецк, ул. Спартака, 11, ЦГБ им. Н.В. Гоголя
Глебова Татьяна Николаевна, директор МБУ «МИБС» 8 (3843) 74-73-00, факс 74-14-19
Тетерина Светлана Михайловна, зам. директора по работе с читателями МБУ «МИБС», т. 74-46-74,
met@libnvkz.ru
Координатор проекта:
Зычкова Валентина Александровна, начальник отдела библиотечного развития, т. 74-24-89, razvitie@libnvkz.ru

Приложение 1
Заявка на участие в конференции

«Год культуры в Новокузнецке: новые векторы развития»
Фамилия, имя, отчество
Полное наименование учреждения
Занимаемая должность
Контактный телефон или e-mail
Участие в пленарном заседании
Участие в секции (вписать
наименование или №)

да

нет

С докладом

Без доклада

Тема доклада (сообщения)

Заполненную заявку просим направить на электронную почту razvitie@libnvkz.ru

Приложение 2
До 1 марта предоставить материалы для создания общей презентации к году культуры:
- 5-10 фотографий и сопроводительный текст, характеризующие достижения, успехи
учреждения, главные направления деятельности
- 2-3 фотографии с лучшими сотрудниками (сопроводительный текст обязателен)
- видеоролики или готовые презентации (при наличии)
Данные материалы направить на электронную почту aqua@libnvkz.ru

Примерная программа конференции
«Год культуры в Новокузнецке: новые векторы развития»:
«Медиа, Интернет, городская культура должны
формировать повестку дня для городского будущего.
Новый проект не работает сам по себе.
Новый проект – это социум вокруг него»
(из бюджетного послания Главы Новокузнецка С.Н. Кузнецова,
ноябрь 2013)

Место проведения: Центральная городская библиотека им. Н.В. Гоголя, ул. Спартака, 11
Регламент:
09.00 - 10.00 регистрация участников
10.00 - 13.00 Открытие конференции. Пленарное заседание
13.00 - 14.00 Обед
14.00 - 17.00 Работа по секциям
17.00 – Праздничный фуршет. Поздравления. Культурная программа.

Предусмотрены кофе брейк через каждые 1,5 часа работы.
Примерные вопросы, которые планируется осветить на пленарном заседании:
 О роли учреждений культуры в проведении городской политики и взаимодействие с властью;
 Состояние и перспективы развития культурной сферы в свете Года культуры в России («дорожные
карты», экономическая политика), доклад представителей департамента культуры;
 То же по городу Новокузнецку, доклад начальника Управления культуры;
 Проблемы и перспективы формирования кадров для культурной отрасли;
 Главный ресурс развития культурной сферы – кадры работников культуры, их защита и поддержка,
доклад обкома или горкома профсоюзов;
 Формирование городского культурного пространства;
 Организация досуга горожан: традиционные и новые формы, пути взаимодействия учреждений
культуры и общественности;
 Проблемы дополнительного образования в сфере культуры;
 Библиотека как центр притяжения местного сообщества: 85 лет служения городу и горожанам,
доклад директора МБУ «МИБС»
(темы будут уточняться)
В фойе экспонирование выставок из коллекций редкого и ценного фонда ЦГБ им. Н.В. Гоголя, стендовых
выставок и музейной экспозиции из истории ЦГБ им. Н.В. Гоголя (к юбилею).

Направления работы по секциям (уточненные программы по секциям будут сформированы и
размещены на сайтах Управления культуры и МБУ «МИБС» с учетом заявленных выступлений):
Секция 1. Проблемы сохранения и развития культурно-исторического и информационного
наследия в Кемеровской области: семинар (музеи, библиотеки, архивы, общественные
организации). Координаторы: Кулакова Елена Станиславовна, гл.библиотекарь библиотеки им. Д.С. Лихачева, т.
61- 02-97, Сидорова Зоя Георгиевна, гл.библиотекарь отдела развития, т. 74-24-89

Секция 2. Место культуры в современном городском сообществе: круглый стол. Координаторы:
Можаева Ирина Васильевна, начальник отдела краеведения, т. 74-73-53, Зычкова Валентина Александровна,
начальник отдела библиотечного развития, т. 74-24-89,

Секция 3. Учреждения культуры и связи с общественностью: дискуссионная площадка
(формирование информационной политики в сфере культуры, взаимодействие учреждений
культуры и СМИ в отражении культурной жизни города, виртуальное пространство Интернет,
организация PR-компании, др.). Координаторы: Тетерина Светлана Михайловна, зам.директора МБУ «МИБС»,
т. 74-46-74, Крюкова Татьяна Александровна, зав.сектором по связям с общественностью МБУ «МИБС», т. 74-46-74.

Секция 4. Формирование информационной культуры личности как основы адаптации
человека в информационном обществе (готовится в сотрудничестве с КемГУКИ) Координаторы:
Баркова Ирина Вениаминовна, начальник информационно-библиографического отдела МБУ «МИБС», Силенкова
Татьяна Алексеевна, гл.библиотекарь отдела развития, т. 74-24-89,
Секция 5. Культура и образование: проблемы интеграции: семинар. Координаторы: Арефьева
Любовь Николаевна, гл.библиотекарь отдела развития, т. 74-24-89, Андреева Ирина Геннадиевна, заведующая
отделом искусств.
Резолюция конференции подрабатывается по окончании работы в секциях и будет опубликована на сайтах
организаторов
По результатам работы конференции будет издан сборник материалов. Финансирование предусмотрено на
средства городской целевой программы мероприятий, посвященных Году культуры.

