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4. Условия участия в Библиомарафоне 

4.1. В Библиомарафоне принимают участие коллективы общедоступных 
(публичных) библиотек муниципальных районов (городских округов) 
Волгоградской области, которым присвоено имя деятеля культуры, а также 
тех библиотек, которые в своей деятельности делают акцент на пропаганду 
творчества и наследия деятеля культуры среди жителей муниципальных 
образований, особенно подрастающего поколения. 

4.2. Библиотека-участник Библиомарафона представляет информацию (не более 
5 печатных страниц формата А4) о своей деятельности по пропаганде 
творчества деятеля культуры (возможно приложение: сценарий наиболее 
яркого и интересного мероприятия). Заявитель представляет материалы 
лично, либо почтовым отправлением.  

4.3. Представленные материалы не возвращаются и не рецензируются. 

4.4. Лучшие из работ (20 материалов) будут опубликованы в сборнике 
«Культурные бренды волгоградских библиотек». 

4.5. Для участия в фестивале необходимо направить в адрес отдела НИиМР 
заявку (Приложение 2) до 30.09.2014 года. При отправке заявок по 
электронной почте в строке «Тема» необходимо сделать пометку «Фестиваль 
культурных брендов». 

4.6. Участники фестиваля представляют творческую работу (электронную 
презентацию, видеосюжет, видеоролик), отвечающую целям и задачам 
Библиомарафона и дающую представление о деятельности участника. 

 

5. Содержание представленных материалов 

5.1. Представленные в рамках Библиомарафона материалы (текстовые) должны 
содержать следующую информацию: 

 полное наименование библиотеки; 

 короткая историческая справка о присвоении библиотеке имени деятеля 
культуры;  

 высказывания деятеля культуры о Родине, литературе, библиотеке; 

 малоизвестные факты из жизни и творчества деятеля культуры, которые 
могут стать достоянием всех пользователей публичных библиотек; 

 разработка активных форм мероприятий по пропаганде творчества 
деятеля культуры;  

 интересная форма изложения деятельности библиотеки в данном 
направлении. 

5.2. Представленные материалы не ограничиваются временными рамками 
(информация может быть представлена за любой период деятельности); а 
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также, содержат краткую информацию о составителе: ФИО и должность 
автора-составителя (авторов-составителей, если это коллективная работа). 

5.3. Творческая работа (электронная презентация, видеосюжет, видеоролик – не 
более 10 минут) может содержать информацию о деятельности одной 
библиотеки или всех библиотек муниципального района (городского округа) 
по пропаганде творчества деятеля (деятелей) культуры. 

5.4. В электронном варианте могут быть представлены материалы следующих 
форматов: 

 текстовые (doc, docx, pdf); 

 презентации (ppt, pps, pptx,  ppsx); 

 видео (Windows Media Video, MPEG, FLV (Adobe Flash). 

 
По вопросам проведения Библиомарафона «Культурные бренды 

волгоградских библиотек» обращаться по адресу: 
 

400131, г. Волгоград, ул. Мира, 15,  
ВОУНБ им. М. Горького;  
Отдел научно-исследовательской и методической работы 
Нина Николаевна Ефимова  
тел/факс: (8442) 33-20-22  

 
E-mail: niimr@jandex.ru  
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Приложение 1 

План мероприятий Библиомарафона  
«Культурные бренды волгоградских библиотек 

 
№ 
пп 

 
Мероприятия 

 
Место  

проведения 

 
Время 

проведения 

Участие 
представителей 

ВОУНБ 
им.М. Горького 

в 
мероприятии 

МЦБ 

1.  Литературные встречи 
«В полете, неподвластном 

времени…» 
 

В рамках заседания 
Литературной гостиной  –  
литературно-исторический 
калейдоскоп, посвященный 

творчеству 
К. С. Петрова-Водкина 

Муниципальные 
библиотеки 

Ольховского 
района 

МЦБ 

24 марта Н. Н. Ефимова, 
Е. Г. Андрющенко

ОНИиМР 

2.  Старт районной акции 
«Политовские рыбалки» 

Авто-экскурсия по памятным 
местам (к 80-летию со дня 
рождения и 10-летию со дня 

кончины писателя 
В. И. Политова) 

Тематический вечер 
«Родной земли душа и 

память…» 

Муниципальные 
библиотеки 

Серафимовичского 
района 

 
 
 

МЦБ 

25 апреля Н. Н. Ефимова,  
Н. Н. Ефремова 

ОНИиМР 
 
 
 

 

3.  Встреча 
«Горячий снег памяти» 

 
Культурно-познавательная 

программа  
«Судьба казачья – степь 

донская» 

ГБФ № 4  
им. Ю. В. Бондарева  

 
ГБФ № 17 

им. М. А. шолохова 
городского округа 

г. Волгограда 

 
23 апреля 

 
30 апреля 

Т. Г. Горбуля 
ОНИиМР 

 
Н. Н. Ефремова 

ОНИиМР 

4.  Литературный Фестиваль 
«Шолоховские мелодии» 

Муниципальные 
библиотеки 

городского округа 
г. Камышина 

15 мая 
 

 

Н. Н. Ефимова 
ОНИиМР 

5.  Суховские чтения 
(Ф. Г. Сухову – 110 лет) 

Муниципальные 
библиотеки 

Киквидзенского 
района 

7 июня Н. Н. Ефремова 
ОНИиМР 

6.  Литературный 
вечер-реквием 

«У России много сыновей, но 

Муниципальные 
библиотеки 

Клетского района 

25 июля Т. Г. Горбуля 
ОНИиМР 



 5 

всего один Шукшин Василий» 
(В. М. Шукшину – 85 лет) 

7.  Районный праздник 
«Донские родники 
Бориса Лащилина» 

Муниципальные 
библиотеки 

Урюпинского 
района 

ст. Михайловская 

19 сентября Н. Н. Ефимова 
ОНИиМР 

8.  Екимовские вариации 
«Серьезнее некуда – жизнь» 

Муниципальные 
библиотеки 

Калачевского 
района 

25 сентября  Т. Г. Горбуля 
ОНИиМР 

9.  Литературно-музыкальный 
вечер,  

посвященный творчеству 
писателя-краеведа  
Д. Л. Мордовцева 

Муниципальные 
библиотеки 

Даниловского 
района 

24 сентября И. В. Катаева 
ОНИиМР 

10.  Литературно-краеведческая 
Гостиная 

«Нам слов порою не хватает, 
как любим мы наш край 

родной» 

Муниципальные 
библиотеки 

Кумылженского 
района 

октябрь О. В. Кондрашова 
ОТЛ 

11.  «Театр книги на 
Воскресенской» 

(литературная Гостиная  
в Доме купца Жемарина) 

Муниципальные 
библиотеки 

Дубовского района 

октябрь Е. Г. Андрющенко
ОНИиМР 

12.  Фестиваль – 
завершающий этап 
Библиомарафона  

«Культурные бренды 
волгоградских библиотек» 

ВОУНБ 
 

ноябрь Организатор –
ОНИиМР 
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Приложение 2 

Заявка 
на участие в Фестивале  

«Культурные бренды волгоградских библиотек» 
 

________________________________________________________________________________ 
(название видематериала) 

________________________________________________________________________________ 
(Ф. И. О., должность автора) 

________________________________________________________________________________ 
(название библиотеки) 

________________________________________________________________________________ 
(название муниципального района (городского округа) 

 
Примечание: 

 
Заявка и презентация (в качестве приложения) принимаются в электронном виде по 
адресу: niimr@yandex.ru до 30.09.2014 г. 
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