
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КРДСНОДДРСКОГО КРДЯ

прикАз

г. Краснодар
Nь у/6 .

в

о проведении краевого литераryрно-творческого конкурса
читателей детских библиотек Краснодарского края

<<Над ним не властно дней теченье>,

посвященного 90-летию со дня рождения В.Б. Бакалдина

со дня рождения в.Б. Бакалдина поэта,90-летия

заслуженного работника культуры рсФср, почетного гражданина гопода

краснодар и в целях популяризации его творчества, содействия воспитанию

гражданственности и расширению историко-литературных знаний через

наглядную демонстрацию литературных традиций родного края,

формированию читательской культуры и воспитанию высоких ценностных

ориентиров п р и к а з ы в а ю:

1. Провести с января по декабрь 2017 года краевой JIитературно-

творческ"й no"nypc читателей детских библиотек Краснодарского края кНад

ним не властно дней теченье), посвященный 90-летию со дня рождения
В.Б. Бакалдина (далее - Конкурс).

2. Поручить проведение Конкурса государственному бюдх.;тl'ому

учреждению культуры <краснодарская kpaeB€ul детская библиотека имени

братьев Игнатовып (Хачатурова).
3. Утвердить:
1) Положение о краевом литературно-творческом конкурсе читателей

детских библиотек Краснодарского края <над ним не властно дней теченье),

посвящеНном 90-ЛетиЮ со днЯ рожденИя В.Б. БакалдиНа (приложение Nч 1);

2) Положение об организационном комитете краевого литературно_

творческого конкурса читателей детских библиотек Краснодарского края <над

ним не властно дней теченье), посвященного 90-летию со днlI рождения
В.Б. Бакалдина (приложение JФ 2);

3) состав организационного комитета краевого литературно-творческого

конкурса читателей детских библиотек Краснодарского края <над ним не

властно днеи теченье),
В.Б. Бакалдина (приложение

посвященного 90-летию со дня рожденшI
JФ 3);
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4) состав жюри краевого литературно-творческого конкурса читателей

д.r.*"" бибпиоте* kрu."одарского края <Над ним не властно дней теченье),

посвященного 90-летию со дня ро*д."- В.Б. Бакшrдина (приложение Nч 4),

4. Рекомендовать органам культуры муницип€шьных образований

Краснодарского края окЕвать содействие в у{астии библиотек, обслуживающих

детей, в Конкурсе.
5. Контроль за выполнением настоящего прик€ва возложить на

заместителя министра культуры Краснодарского края Г.В. Жукова,

6. Настоящий прик€в вступает в силу со дня его подписания,

Министр й!, В.Ю. Лапина



приложЕниЕ J\ъ 1

УТВЕРЖДЕНО
прик€вом министерства культуры

Краснодарского края
от <<r}6 >__&_2016 года J\Гs ?z;

ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом литературно-творческом конкурсе

читателей детских библиотек Краснодарского края
<<Над ним не властно дней теченье>,

посвященном 90-летию со дня рождения В.Б. Бакалдина

1. Общие положения

В рамках пр€вднования 90-летия со дня рождения В.Б. Бакалдина - поэта,
члена Союза писателеЙ сссР России, заслуженного учителя Кl.бани,
заслуженного работника кулътуры рсФср, почетного гражданина городаКраснодар государственное бюджетное rIреждение культуры
<<Краснодарск€ш краевая детская библиотека имени братьев Игнатовып (дЙее
- Краснодарская краевая детская библиотека имени братьев Игнатовых) при
поддержке министерства кудьтуры Краснодарского края с января по
декабрь 2017 года проводит краевой литературно-творческий *Ъ"пур.
читателей детских библиотек Краснодарского края <Над ним не властно дней
теченье), посвященный 90-летию со дня рождения В.Б. Бакалдина (далее -
Конкурс).

2. L{елъ Конкурса

основная цель Конкурса - попупяризациrI творчества В.Б. Бакалдина
среди детей и подростков Краснодарского края, содействие воспитанию
гражданственности и расширению историко-литературных знаний через
наглядную демонстр ацию литер атурных трад иций родного края, ф ормирование
читательской культуры и воспитание высоких ценностных ориентаций.

3. Задачи Конкурса

щля достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:

- формирование интереса детей и подростков к изу{ению творчества
В.Б. Бакалдина;



по краеведению,
сохранение и

В.Б. Бакалдина.

Организаторами Конкурса являются :

- министерство культуры Краснодарского края;

- Краснодарская краевая детская библиотека имени братьев Игнатовых;

Краснодарского края;

- р€ввитие новых форм и методов приобщения к чтению литературы

привлечение общественного вниманиrI к творчеству

4. Организация и условия проведения Конкурса

- детские библиотеки и библиотеки, обслуживающие детское население
Краснодарского края.

I-{елевая аудиториlI Конкурса - читатели детских библиотек и библиотек,
обслуживающих детское население Краснодарского края в возрасте от 11 до
l5 лет.

Информация о проведении Конкурса будет направлена по электронной
ПОЧТе В ОРГаНы кУлЬТуры и детские библиотеки муниципЕlльных образований
Краснодарского края, а также р€вмещена на офици€lльном сайте Краснодарской
краевоЙ детскоЙ библиотеки имени братъев Игнатовых (www.ignatovka.ru)
до 15 января 201-7 года.

.Щля определения победителей каждого этапа Конкурса в Краснодарской
краевой детской библиотеки имени братьеВ ИгнатовыХ создаетсЯ Жr./РИ
Конкурса (далее жюри), состав которого утверждается прик€вом
министерства культуры Краснодарского края.

Сроки tIроведения краевого конкурса:

муниципtLгIьных образований края создают оргкомитеты и экспертные советы,
ИНИЦИИРУЮЩИе r{аСТие библиотек, обслуживающих детское население,
в Конкурсе. Щетские библиотеки и библиотеки, обслуживающие детское
население, организуют и проводят литературно-творческие первенства по двум
номинациям:

- <Щавай поговорим с тобой стихами) - поэтические вариации (поэЗия
и проза), декламациrI стихов, чтение по ролям, инсценированное чтение;

- <как сладок он, успех творенья!> - создание собственных литературных
произведений (поэзия, проза), эссе, посвященные творчеству В.Б. Бакалдина
или своей малой Родине.

по итогам литературно-творческого первенства экспертные советы
муницип€шьных образований определяют в каждой номинации лучшие работы
первого этапа Конкурса (до 3-х работ в каждой номинации).

лучшие работы r{астников первого этапа Конкурса предоставляются
в научно-методический отдел Краснодарской краевой детской библиотеки
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имени братъев Игнатовых по на электронный адрес metodist.kkdb@gmail.c,эm
или по почте России по адресу 350063, г. Краснодар, ул. Красная, 26/1,
до 30 апреля 2017 года.

Конкурсные работы предоставляются в форматах:

С 1 по 31 мая 20|7 года, жюри отбирает 40 работ первого этапа Конкурса
(по 20 работ в каждой номинации). Що 1 июня 20117 года на электронный или
почтовыЙ адрес победителеЙ первого этапа Конкурса специаJIистами
Краснодарской краевой детской библиотеки имени братъев Игнатовых
направляются письма - уведомления о переходе во второй этап.

Второй Этап (июнь авryст) победители первого этапа Конкурса
готовят исследование по творчеству В.Б. Бакалдина <Путешествие по
творчеству В.Б. Бакалдина>. Конкурсные работы предоставляются в форматах
презентации или текстового документа. Работы участников второго этапа
конкурса предоставляются в наfiно-методический отдел Краснодаllсчой
краевоЙ детскоЙ библиотеки имени братъев Игнатовых на электронный адрес
metodist.kkdb@gmail.com или по почте России по адресу 350063, г. Краснодар,
ул. Красная,26l|, до 31 июля 20|7 года.

С 1 по 31 авryста 2017 года, жюри отбирает 30 работ второго этапа
Конкурса. !о 1 сентября 20|7 года на электронный или почтовый адрес
победителей второго этапа Конкурса
детской библиотеки имени

специ€шистами Краснодарской краевой

письма - уведомления о переходе в третии этап.
братьев игнатовых направляются

Третий этап (сентябрь - ноябрь). Победители второго этапа проводят
презентацию своеЙ работы по творчеству В.Б. Бакалдина в библиотеке gв"_,t)го

муниципаJIьного образования. При проведении презентации можно
использовать матери€lлы первого или второго этапов.

Видео, фото и текстовые отчеты о проведенных мероприrIтиях
наПРаВляЮТСЯ В наУЧно-методическиЙ отдел КраснодарскоЙ краевоЙ детскоЙ
библиотеки имени братьев Игнатовых по электронной почте на электронный
адрес rтetoc]ist,}<kdb{Ф#naii,com. до 1 ноября 2017 года. Жюри отбирает лучшие
работы третъего этапа Конкурса (20 работ). Що 1 декабря 2017 года на
электронныЙ или почтовыЙ адрес победителеЙ третьего этапа Конкурса
специ€tлистами КраснодарскоЙ краевоЙ детскоЙ библиотеки имени братьев
Игнатовых направляются письма уведомления о переходе в четвёр;ый
(заключительный) этап.

Четвертый этап (декабрь) - является заключительным. Проводится
в Краснодарской краевой детской библиотеке имени братьев Игнатовых.



Финалисты Конкурса защищают перед жюри свои конкурсные работы.
Участники могут представить жюри работу первого, второго или третъего
этапов на выбор. По итогам защиты определяются победители Конкурса - |,2,
3 места и |7 лауреатов Конкурса (всего 20 победителей).

По итогам Конкурса не позднее 31 декабря 20|7 года на сайте
Краснодарской краевой детской библиотеки имени братьев Игнатовых
(www.ignatovka.ru) размещается методическиЙ материЕLл, в которыЙ вкл;_lчеFы

лучшие сценарии мероприятий )л{астников Конкурса, посвященных творчеству
В.Б. Бакалдина.

дарской краевой детской библиотеке имени братьев Игнатовых в декабре
2017 года.

Победитеди Конкурса получают дипломы 1, 2 и 3 степени. Грамоты
лауреатов получают активные участники Конкурса. ..

Все участники Конкурса получают благодарственные письма.

Начальник отдела библиотечной,
музейной и кинодеятелъности
министерства культуры
Краснодарского края Т.В. Мячина



приложЕниЕ J\b 2

УТВЕРЖДЕНО
прик€lзом министерства культуры

Краснодарского края
от <<l9>> //..,{atC , J\b ,?36

ПОЛОЖЕНИЕ
об организационном комитете краевого литературно-творческого

K'HKYP."""H;;'J#l:Ж":;ff 
Жт"#хн::j:,"когокрая

посвященного 90-летию со дня рождения В.Б. Бакалдина

1.Общие положения

Организационный комитет краевого литературно-творческого конкурса
читателей детских библиотек Краснодарского края <Над ним не властно дней
теченье>, посвященного 90-летию со днrI рождения В.Б. Бакалдина (далее -
Оргкомитет) создается министерством культуры Краснодарского края с целью
координации работы по подготовке и проведению мероприятий краевого
литературно-творческого конкурса читателей детских библиотек Красно_
дарского края <<Над ним не властно дней теченье)>, посвященного 90_летию со
дня рождения В.Б. Бакалдина (далее - Конкурс).

Оргкомитет является временным координационным органом.
Оргкомитет возглавляет заместитель министра культуры Краснодарского

края в качестве председателя. Сопредседателем Оргкомитета является директор
государственного бюджетного у{реждения культуры <<Краснодарская KpaeBall
детская библиотека имени братьев Игнатовых> (далее - КраснодарскаJI краевая
детская библиотека имени братьев Игнатовых).

Положение об Оргкомитете утверждается прикulзом министерства
культуры Краснодарского края.

Оргкомитет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами и иными норматиrнIrIми
lrравовыми актами Российской Федерации, законами Краснодарского края,
нормативными правовыми актами
положением.

Краснодарского края и настоящим

Организационное обеопечение деятельности Оргкомитета осуществляет
Краснодарская краевая детск ая биб лиотека име ни братьев Игнатовых.

3. Задачи Оргкомитета

Основными задачами Оргкомитета являются:



и проведению

организаторов

а в случае его отсутствия - сопредседателем Оргкомитета.

Начальник отдела библиотечной,
музейной и кинодеятельностиё
министерства культуры
Краснодарского края

на них

муницип€LIIьных образований края по проведению меропри ятий, посвяIцснных
творчеству В.Б. Бакалдина, пропаганде краеведческой литературы среди детей.

- распространение информации о Конкурсе, взаимодействие со Сми.

4. Организация работы Оргкомитета

председатель Оргкомитета, а в случае его отсутствия - сопредсегt-aтель
оргкомитета осуществляет общее руководство Оргкомитетом, ведет заседания
оргкомитета, определяет дату и время проведения заседаний (.rо мере
необходимости), дает пору{ения членам Оргкомитета, связанные с его
деятельностью, подписывает вместе с секретарем протоколы заседаний
Оргкомитета.

регламент работы Оргкомитета оrrределяется его председателем,

Решения Оргкомитета оформляются протоколом.
заседания Оргкомитета считаются правомочными, если

присутствует не менее половины его членов. Решения Оргкомитета
принимаются путем открытого голосования простым болъшинством голосов,
присутствующих на заседании чценов Оргкомитета. При равенстве голосов
решающим является голос председательствующего.

5. Права Оргкомитета

в соответствии с действующим положением Оргкомитет вправе:
- проводить заседания по выработке согласованных решений с пригла-

шениеМ предстаВителеЙ иных организациЙ и ведомств, деятелей культуры
и искусства, писателей и обеспечивать контролъ выполнения поставлýнных
задач;

- запрашивать и получать от заинтересованных организаций матери€rлы
по вопросам подготовки и проведения мероприятий Конкурса;

- создавать методические, рабочие и экспертные группы по основным
направлениям деятельности Оргкомитета, возглавляемые членами
Оргкомитета;

- взаимодеиствовать с Другими организациями по вопросам, связанным
с подготовкой и проведением мероприятий Конкурса;

Т.В. Мячина



IриложЕниЕ }lb 3

утвЕ,рждЕн
приказом министерства культуры

Краснодарского края_ ..'
от << "14 >> /u{ pИ/l z Ng___d{6_

состАв
организационного комитета

краевого литературно-творческого конкурса читателей детских библиотек

Краснодчрa*оaо *рая <<Над нпм не властно дней теченье)>, посвященногО

90-летию со дня роя{дения В,Б, Бакалдина

Жуков
Григорий Владимирович

Хачатурова
татьяна Ивановна

Гадула
Vфина Викторовна

Гайворонская
Ирина Федоровна

Краснова
гшlина Николаевна

- заместителъ министра культуры Краснодарского

крш, председатель;

- директор государственного бюджетного

уIреждения культуры <Краснодарская краевzUI

дara*u" библиотека имени братьев Игнатовых>>,

сопредседатель;

- заведующая сектором научно-исследовательской

работы нау{но-методического отдела госу_

дuр.ru.*пного бюджетного )л{реждения культуры

окрu."одарскаrl краевая детская библиотека имени

братьев Игнатовыю>;

- заведующая отделом проектной деятеJIьности

и культурных программ государственного бюд-

жетного учреждения кулътуры ккраснодарская

краевая детск€Lя библиотека имени братьев

Игнатовых>;

- заместитель директора государственного

бюджетного учреждения культуры <КраснодарскаlI

краевая детская библиотека имени братъев

Игнатовых>;



Летова
Анастасия Николаевна

Мячина
Татъяна Владимировна

- заведующая научно-методическим отделом
государСтвенногО бюджетного )цреждения KyJrb-туры <Краснодарская краев.uI детская О"Оп"оr.пЪ
имени братъев Игнатовыю>.

начальник отдела библиотечной, музейной
и кинодеятельности министерства кулътуры
Краснодарского края.

Начальник отдела библиотечной,
музейной и кинодеятелъности
министерства культуры
Краснодарского края Т.В. Мячина



ПРИЛОЖЕНИЕ NS 4

УТВЕРЖДЕН
прик€tзом министерства культуры

Краснодарского края
от <<iq >>. й /-а/а z Ng_zvб

состАв
жюри краевого литературно-творческого конкурса читателей

детских библиотек Краснодарского края
<<Над ним не властпо дней теченье)),

посвященного 90-летию со дня рождения В.Б. Бакалдина

мячина начальник отдела библиотечной, музейной
татьяна Владимировна и кtанодеятельности министерства кулътуры

Краснодарского крш, председатель;

макарова - председатель правления Краснодарского регио-
Светлана Николаевна нального отделения Союза писателей РЪссии,

заместителъ председателя (по согласованию);

Гадула - заведующая сектором научно-исследовательской
иринавикторовна работы научно-методического отдела государст-

венного бюджетного учреждения кулътуры
<<краснодарск€ш краевая детская библиотека имени
братьев Игнатовых>>;

гайворонская - заведующая отделом проектной деятельности
ИринаФедоровна и культУрных програмМ государственного бюд-

жетного учреждения культуры кКраснодарскчuI
краевая детская библиотека имени
Игнатовыю>;

братьев

краснова -заместитель директора государственного
галина Николаевна бюджетного r{реждения кулътуры ккраънодарская

краевая детская библиотека имени
Игнатовых>;

братьев



Летова
Анастасия Николаевна

Сиряк
Лариса Викторовна

Хачатурова
татьяна Ивановна

Начальник отдела библиотечной,
музейной и кинодеятельности
министерства культуры
Краснодарского края

- заведующ€ш на)п{но-методическим отделом
государственного бюджетного учреждения куль-
туры <<Краснодарская KpaeBEuI детская библиотека
имени братьев Игнатовыю>;

- заведующая отделом краеведческой литерату-пы
государственного бюджетного }чреждения Iryль-
туры <<Краснодарская краевzи детская библиотека
имени братьев Игнатовыю>;

- директор государственного бюджетного учреж-
дения культуры <<Краснодарская краевая детская
библиотека имени братьев Игнатовых>>.

w- Т.В. Мячина


