УТВЕРЖДЕНО
приказом министерства культуры и
национальной политики области
от 10.04.2018 № 105 - ОД
ПОЛОЖЕНИЕ
межрегиональной творческой лаборатории «Библиотечное краеведение
как средство влияния на обучение и воспитание юного поколения»,
посвященной 160-летию образования Амурской области
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок и условия проведения
межрегиональной творческой лаборатории «Библиотечное краеведение как
средство влияния на обучение и воспитание юного поколения», посвященной
160-летию образования Амурской области (далее - лаборатория).
1.2. Учредителем лаборатории является министерство культуры и
национальной политики Амурской области, организатором - ГБУК «Амурская
областная детская библиотека» (далее - организатор).
1.3. Для организации и проведения лаборатории создается
организационный комитет (далее – оргкомитет), который организует работу по
подготовке и проведению лаборатории, осуществляет информационное
обеспечение.
2. Цель и задачи лаборатории
2.1. Целью проведения лаборатории является формирование духовнонравственного и гражданско-патриотического сознания подрастающего
поколения на основе культурного и исторического наследия своего региона в
условиях детской библиотеки и других учреждений, занимающихся
образованием и воспитанием детей и подростков.
2.2. Задачи лаборатории:
активизировать краеведческую деятельность библиотек и учреждений,
работающих с детьми;
обобщить и распространить лучший опыт работы организаций с детьми и
подростками по региональному краеведению;
консолидировать краеведческие ресурсы по изучению дальневосточного
региона в помощь подрастающему поколению;
обеспечить юным жителям свободный доступ к краеведческой
информации, формирование информационной культуры.
повысить
профессиональную
компетентность
библиотечных
специалистов.

3. Порядок организации и условия проведения лаборатории
3.1. Рабочие дни лаборатории: 15, 16 ноября 2018 года.
3.2. К участию в лаборатории приглашаются специалисты
республиканских, краевых, областных, муниципальных, школьных, детских,
детско-юношеских библиотек Дальневосточного Федерального Округа,
сотрудники музеев, работники образования, государственных и общественных
организаций.
3.3. Программа лаборатории предполагает обсуждение вопросов по
направлениям:
библиотеки,
музеи,
учреждения
образования:
перспективы
сотрудничества в краеведческой деятельности;
краеведческие ресурсы библиотек и их роль в формировании
патриотического сознания юного поколения;
краеведение – основа нравственного и гражданского воспитания
подрастающего поколения;
музейные экспозиции в библиотеке: особенности создания и
возможности использования в краеведческой работе с детьми и подростками;
электронные краеведческие ресурсы для детей и подростков: проблемы
создания и обеспечение доступности;
сохранение исторической памяти через приобщение подростков к
исследовательской работе;
взаимодействии детских библиотек с представителями местных
краеведческих сообществ и др.
3.4. Участники могут выбрать один из предложенных вариантов, а также
предложить свой. Время выступления согласуется с организаторами (время
для одного сообщения не более 15 минут). Для мастер-классов, открытых
мероприятий время может быть увеличено. Творческий подход
приветствуется.
Участие в лаборатории возможно в очном, заочном формате, в том числе и
в режиме on-line.
3.5. Для участия в работе лаборатории, в том числе и в режиме on-line,
необходимо направить регистрационную форму участника лаборатории
(Приложение № 1) в адрес оргкомитета не позднее 15 июля 2018 года на
электронный адрес организатора metodaodb@yandex.ru или по адресу: 675000,
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Б. Хмельницкого, 1, ГБУК «Амурская
областная детская библиотека», с пометкой «Творческая лаборатория».
3.6. Требования к выступлениям и презентациям предъявляются
следующие:
по содержанию:
соответствие тематике лаборатории;
лаконичность;
четкость
и
непротиворечивость
изложения,
стилистическая
выдержанность текста
по оформлению:

тексты статей принимаются в печатном или электронном виде. Объем
материалов в формате А4: сообщения до 4 страниц (шрифт Times New Roman,
кегель 14, интервал одинарный), доклады до 8 страниц (шрифт Times New
Roman, кегель 14, интервал одинарный);
в содержании статьи должны быть указаны: фамилия, имя, отчество
автора, должность, полное название учреждения, город;
текст должен быть отредактирован, как материал, готовый к публикации и
не подлежащий правке.
Презентация выступления готовится в программе Power Point.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора материалов для печати и
оценки их соответствия заявленным направлениям.
Электронные версии тезисов выступлений принимаются до 01 сентября
2018 года на e-mail: metodaodb@yandex.ru
Представляя работы на лабораторию, участник тем самым подтверждает,
что является автором работы и разрешает организаторам воспроизводить
работы бесплатно, целиком или частично исключительно в целях рекламы
лаборатории в СМИ и на web-сайте организатора.
Для проведения лаборатории составляется программа.
3.7. По итогам работы лаборатории будет издан сборник «Библиотечное
краеведение как средство влияния на обучение и воспитание юного
поколения», материалы лаборатории будут опубликованы на электронном
носители и размещены на сайте организатора.
В рамках лаборатории состоятся занятия, мастер-классы, открытые
мероприятия, встречи с авторами детских книг, консультации специалистов,
экскурсия по г. Благовещенску.
По итогам творческой лаборатории участники (по предварительным
заявкам) получают удостоверение о повышении квалификации.
4. Порядок финансирования
4.1. Расходы на проведение творческой лаборатории производятся за
счет субсидии из областного бюджета на организацию и проведение культурномассовых мероприятий.
4.2. Расходы по направлению и пребыванию участников лаборатории в
городе Благовещенск осуществляются за счет средств направляющей стороны.

Приложение № 1
к положению межрегиональной творческой
лаборатории «Библиотечное краеведение как
средство влияния на обучение и воспитание
юного поколения», посвященной 160-летию
образования Амурской области

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА
межрегиональной творческой лаборатории «Библиотечное краеведение
как средство влияния на обучение и воспитание юного поколения»,
посвященной 160-летию образования Амурской области

Фамилия
Имя, отчество
Организация
Должность
Ученое звание
Ученая степень
Почтовый адрес
Факс, телефон
e-mail
Форма участия
(нужное подчеркнуть)

слушатель
докладчик

Тема доклада
Докладчик в режиме on-line
(тема выступления)
Сопровождение доклада
электронной презентацией
Необходимое техническое
оборудование
(нужное подчеркнуть)
Дата и время приезда, вид
транспорта
Дата и время отъезда
Требуется место в
гостинице

1. компьютер и мультимедийный проектор
2. оборудование не нужно

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства культуры и
национальной политики области
от ______________ № _______

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
межрегиональной творческой лаборатории «Библиотечное краеведение как
средство влияния на обучение и воспитание юного поколения», посвященной
160-летию образования Амурской области

Доргунова Надежда Анатольевна

- заместитель министра министерства
культуры и национальной политики
области (председатель организационного
комитета)

Жгилѐва Ирина Валентиновна

- директор ГБУК «Амурская областная
детская библиотека» (заместитель
председателя организационного
комитета)

Садовникова Любовь Геннадьевна - заведующий отделом библиотечных
технологий и методической
деятельности ГБУК «Амурская
областная детская библиотека»
(секретарь организационного комитета)
Король Татьяна Геннадьевна

- директор ГБУ АО «Центр технического
и хозяйственного обслуживания» (по
согласованию)

Романцова Татьяна Александровна - директор ГПОБУ АО «Амурский
колледж искусств и культуры» (по
согласованию)
Пастухова Елена Ивановна

- директор ГБУ АО «Амурский
областной краеведческий музей
им. Г. С. Новикова-Даурского» (по
согласованию)

Герман Ольга Анатольевна

- начальник отдела культурно-досуговой
работы и библиотечного дела
министерства культуры и национальной
политики области

Белякова Татьяна Борисовна

- директор филиала ФГУП ВГТРК ГТРК
«Амур» (по согласованию)

