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ПОЛОЖЕНИЕ
областного методического фестиваля
«Детская библиотека как территория равных возможностей»
1. Общие положения.
Для модернизации российского общества особо актуальным является
создание
библиотечной
среды,
обеспечивающей
познавательный,
ценностный, нормативный и деятельностный компоненты содержания
детских библиотек, доступный для всех групп пользователей независимо от
пола, расовой принадлежности, вероисповедания и физических данных.
Информационные ресурсы библиотек во всем мире приобретают значение
стратегических, определяющих уровень социально-экономического развития
страны. А основная функция библиотек: развитие ресурсов библиотек и их
интеграция в целях повышения качества информационного и библиотечного
обслуживания детского населения.
Областной методический фестиваль «Детская библиотека как территория
равных возможностей» предполагает рассмотрение библиотек как площадок
возможностей для чтения, творчества и развития, для информации и
общения, для профессионального сотрудничества.
2. Организаторы Фестиваля:
государственное казенное учреждение культуры «Челябинская
областная детская библиотека им. В. Маяковского» и МБУ «Городская
библиотека» Снежинского городского округа.
3. Цели фестиваля:





Улучшение качества библиотечного обслуживания детского населения
Челябинской области.
Обеспечение
профессионального
развития
специалистов
муниципальных детских библиотек.
Внедрение инноваций в библиотечную деятельность.
Стимулирование профессионального творчества.

4. Задачи фестиваля
● Методическое сопровождение деятельности библиотек, предоставляющих
библиотечные услуги детскому населению
●Расширение спектра методических услуг, в том числе в электронной среде
● Формирование базы передового опыта для трансляции в муниципальные
библиотеки Челябинской области
● Развитие и поддержка системы повышения квалификации специалистов
библиотек, обеспечивающих общедоступные информационные
библиотечные услуги на территории субъекта РФ
● Партнерское взаимодействие с библиотеками — методическими центрами
регионального, муниципального уровней.
5. Участники фестиваля:
Принять участие в Фестивале могут специалисты библиотек России,
обслуживающие детское население.
6. Дата проведения: 28 апреля 2021 г.
6.Организация и проведение Фестиваля.
На фестиваль представляются видео - материалы с презентацией
реализованных или действующих творческих проектов, направленных на
воспитание и образование детей, подростков, популяризацию семейного
чтения, книги и чтения, приобщения к чтению разных групп пользователей.
Регламент выступления: видео презентации проекта
деятельности– 15 минут, видео сообщение – 10 минут.
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Фестиваль онлайн проводится 28 апреля 2021 года. Все видеоматериалы,
представленные библиотеками, выставляются на официальном сайте
Челябинской областной детской библиотеки им. В. Маяковского с указанием
наименования учреждений – участников фестиваля.

