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Областной фестиваль сельских библиотек 

«Живи, российская глубинка!» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

Учредители и организаторы фестиваля: 
Управление культуры Курганской области, Курганская областная 

универсальная научная библиотека им. А.К. Югова 

Время и место проведения: 
10 ноября 2016 года в 10-00ч., Курганская областная универсальная научная 

библиотека им. А.К. Югова, лекционный зал. 
 
Цель: 

 Активизация деятельности сельских библиотек как центров местного 
сообщества. 
 
Задачи: 

 Выявление передового опыта работы сельских библиотекарей. 

 Повышение интеллектуального уровня и творческого потенциала сельских 
библиотекарей.  

 Создание условий для реализации инновационных библиотечных проектов. 

Участники: 
Муниципальные библиотеки Курганской области. 

Условия подготовки и проведения фестиваля: 

1. В программе фестиваля: 

 торжественные церемонии открытия и закрытия фестиваля; 

 выступления -презентации  сельских библиотек – участников фестиваля 
продолжительностью 10-15 минут ; 

 музыкальное поздравление библиотек – юбиляров; 

 выставки из опыта работы библиотек-участниц фестиваля «Сельские 
библиотеки – центр творчества, трудов и  

 вдохновения»;  

 выставка – подарок «Книги в дар сельской библиотеки»; 

 экскурсия в Музей книги КОУНБ им. А.К. Югова; просмотр книжных 
экспозиций и др. 

 



2. На фестиваль представляются электронные презентации, раскрывающие 
наиболее полно деятельность библиотеки – участницы фестиваля. Работы 
должны быть сделаны с применением программы Power Point. Фото для 
презентации должны быть разрешением не более 800x600 пикселей. Формат jpg, 
не более 20 слайдов.  

 
3.    Примерные темы презентаций/выступлений сельских библиотек для участия 

в Фестивале: 

 Библиотека в социокультурном пространстве села. 

 Сельская библиотека - многофункциональный, информационный, 
культурный, образовательный центр. 

 Сельская библиотека - центр творчества, трудов и вдохновенья. 

 Продвижение книги и чтения в сельской библиотеке. 

 Краеведческие проекты сельских библиотек. 

 Библиотечное краеведение – ресурс развития внутреннего туризма. 
 Библиотека – территория без границ или возможности библиотеки в 

проведении общественных акций. 
 Музейная деятельность в пространстве библиотеки. 

 Библиотека – центр взаимодействия русской и национальных культур 
народов Зауралья. 

 Ваша тема. 
 
4. Заявки на участие в фестивале и материалы из опыта работы библиотеки –
заявителя необходимо направить в электронном виде до 5 октября 2016 года в 

методический отдел КОУНБ им. А.К. Югова по адресу: e-mail:    
kounb.metod@mail.ru 

Телефон для справок: 8(3522) 46-26-77 
 

5.    Для формирования программы фестиваля оргкомитет отбирает 10 лучших 
Заявок. 10 октября 2016г. на сайте КОУНБ им. А.К. Югова будет представлен 
список участников фестиваля. Авторы 10 лучших Заявок будут 
проинформированы по электронной почте персонально. 
      Все представленные на фестиваль документы из опыта работы сельских 
библиотек Курганской области будут опубликованы в электронном издании 
«Библиотека в жизни села: новое содержание и опыт работы» и вручены 
участникам фестиваля. 

 
6. Награждение: 

Участникам фестиваля в торжественной обстановке вручаются Дипломы и 
памятные призы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Приложение  
 
 

Заявка 

на участие в областном Фестивале 

«Живи, российская глубинка!» 

 
Полное наименование 
библиотеки____________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
ФИО руководителя, достижения и 
награды_______________________________________________________________ 
 
Полный почтовый адрес с индексом 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
Номер телефона и код /(электронная почта)  
______________________________________________________________________ 
 
Тема выступления/презентации  

_____________________________________________________________________ 
 

Требуемое техническое обеспечение презентации библиотеки 

______________________________________________________________________ 

Дата  

Подпись руководителя библиотеки 
 

 


