Положение о проекте
«Творим историю вместе» (2015-2018)
1. Общие положения
1.1 Проект «Творим историю вместе» (далее - Проект) включает цикл
мероприятий, обеспечивающих открытый доступ граждан Новокузнецка к
краеведческим знаниям и документам, к знакомству с известными
новокузнечанами, проект способствует устойчивому культурному развитию
Новокузнецка, популяризации информации о знаменитых земляках.
1.2 Учредителем Проекта является Муниципальное бюджетное
учреждение «Муниципальная информационно-библиотечная система г.
Новокузнецка» (далее - МБУ «МИБС г. Новокузнецка»).
1.3 Проект является частью плана основных мероприятий МБУ «МИБС
г. Новокузнецка» по подготовке и проведению в 2018 году в Новокузнецке
400-летия города.
1.4 Положение о проекте утверждает директор МБУ «МИБС г.
Новокузнецка».
1.5 Организаторы и исполнители: главный специалист по
библиотечному маркетингу, Отдел абонемента, Отдел искусств.
1.6 Партнерами Проекта являются Муниципальное образовательное
учреждение «Лицей № 111» (далее – МБОУ «Лицей № 111»),
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей «Детско-юношеский военно-спортивный центр «Патриот»
(далее – МБОУ ДОД «Патриот»).
1.7 Соучредителем и (или) спонсором Проекта может быть любая
организация или частное лицо, поддерживающие его цели и задачи,
принимающая долевое участие в его финансировании, организации и
проведении.
2. Цели и задачи Проекта
2.1 Цель проекта – формирование гражданской позиции, пробуждение
интереса к истории города в местном сообществе, привлечение внимания к
выдающимся землякам, подготовка к празднованию 400-летия Новокузнецка
(2018), повышение качества и комфортности библиотечных услуг.
2.2 Задачи проекта:

 Широкое распространение патриотических и гуманитарных ценностей,
заложенных в историко-краевой информации и биографических
сведениях об известных новокузнечанах, высоких стандартов качества
проведения информационных и досуговых форм библиотечной работы.
 Продвижение социально значимых проектов, направленных на
пропаганду краеведения.
 Развитие
способов
массового
библиотечно-информационного
обслуживания через опосредованные рекомендации книг.
 Повышение доступности информации посредством разноплановых
библиотечных услуг для населения.
 Продвижение выдающихся деятелей самых разных областей науки,
культуры, производства и образования Новокузнецка в интересах
гармонического духовного развития горожан.
 Привлечение новых пользователей в библиотеки МБУ «МИБС г.
Новокузнецка».
 Приобщение
пользователей
к
культурным
ценностям
и
стимулирование их к саморазвитию, формирование патриотических
настроений и привязанности к малой Родине, расширение
познавательных интересов пользователей.
 Повышение имиджа библиотек МБУ «МИБС г. Новокузнецка» в
культурной среде города и страны.
3. Основные темы Проекта
 Герои книги «Сто знаменитых новокузнечан».
 К 400-летию Новокузнецка.
 Другие сто знаменитых новокузнечан.
4. Формы мероприятий проекта
 встречи,
 викторины,
 презентации краеведческих книг,
 конкурсы,
 обучающие занятия,
 конференции.
5. Порядок проведения мероприятий Проекта
5.1 Проект реализуется с декабря 2014 по июль 2018 года:
 1 этап: январь – апрель 2015. Краеведческая викторина «100
знаменитых новокузнечан», встречи с известными новокузечанами,
вошедшими в персональный состав книги «100 знаменитых
новокузнечан». Подведение итогов викторины.
 2 этап: январь – май 2016. Конкурс на лучшую творческую работу о
человеке, чье имя обязательно должно войти в список «400 знаменитых
новокузнечан». Поведение итогов конкурса.
 3 этап: январь-май 2016 г. Организация историко-краеведческих
изысканий по изучению истории города на примере биографий
знаменитых земляков, проведение научной конференции.

 4 этап: сентябрь 2015 – июль 2018. Встречи с известными
новокузечанами, издательские проекты, презентации книг, проект «400
знаменитых новокузнечан».
5.2 Мероприятия Проекта проходят не реже 1 раза в месяц.
5.3 Календарный план мероприятий Проекта на следующий год
формируется 1ноября текущего года.
5.4 Церемония завершения Проекта пройдет на юбилейных
мероприятиях, посвящённых 400-летию Новокузнецка.
5.5 Всю работу по организации и проведению Проекта осуществляет
Оргкомитет: главный специалист по библиотечному маркетингу, заведующие
отделом абонемента и отдела искусств.
5.6 Оргкомитет и партнеры Проекта осуществляют организационную,
аналитическую и информационную подготовку Проекта, его продвижение в
СМИ:
 разрабатывают Положение о Проекте,
 ведут переговоры с партнерами и участниками творческих встреч и
презентаций,
 организуют проведение встреч, викторин, конкурсов, презентаций,
издательские проекты, интернет-проекты, организацию конференции,
 обеспечивают призовой фонд мероприятий,
 обеспечивают размещение информации о предстоящих и прошедших
мероприятиях Проекта на официальной странице проекта на сайте
МИБС,
 организуют рекламную кампанию по Проекту, распространение
информации о Проекте в различных СМИ (в том числе – электронных),
 обеспечивает техническую сторону проведения мероприятий Проекта.

