Департамент культуры администрации города Нижнего Новгорода
МКУК «Центральная городская библиотека им. В.И. Ленина»
Положение о интернет-проекте «Моя Турция»
1.Общие положения
1.1.
Городской фото интернет-проект «Моя Турция» (далее Проект) приурочен к
проведению в России и Турции перекрестного года культуры и туризма для читателей
муниципальных библиотек и всех категорий населения города Нижнего Новгорода. Проект
предполагает создание на сайте МКУК ЦГБ рубрики, где будут представлены материалы
участников Проекта.
1.2. Интернет-проект направлен на повышение социальной и творческой активности
населения Нижнего Новгорода, увеличение аудитории виртуальных пользователей интернетресурсами муниципальных библиотек, знакомство с географией и природой, а также с
историческими и культурными традициями Турции.
1.3. Основными задачами Проекта являются:
- создание и распространение эффективных технологий по межнациональному воспитанию
различных групп населения;
- повышение интереса населения к библиотеке как культурно-просветительскому центру;
- повышение интереса к историко-культурным связям своей страны;
- углубление знаний и представлений о всемирной истории и культуре народов мира,
повышение активности молодежи в раскрытии творческого потенциала при создании
социально значимых информационных ресурсов в сети Интернет.
2. Ресурсное обеспечение Проекта
2.1. Проект проводится по инициативе ЦГБ с привлечением различных учреждений и
общественных организаций.
2.2. Материально-техническое обеспечение Проекта осуществляется ЦГБ.
3. Механизм реализации Проекта
3.1. Проект проводится в муниципальных библиотеках города Нижнего Новгорода для всех
категорий читателей и жителей всех возрастов в течение 2019 года. Итоги подводятся на
заседании Клуба интересных встреч в декабре 2019 года.
Инициатор Проекта - Центральная городская библиотека, сайт ЦГБ – основная
площадка реализации Проекта. На сайте ЦГБ создается рубрика «Моя Турция» для
публикации присланных материалов.
На сайтах и в социальных сетях муниципальных библиотек г. Нижнего Новгорода
создаются ссылки на страницу Проекта.
Участники Проекта предоставляют фотографии с краткими пояснениями или
короткие текстовые заметки, иллюстрированные фотографиями. Темы фотографий и
заметок: культура, исторические традиции, география и природа Турции.
Необходимые условия участия в Проекте:
- письменное или устное разрешение участника Проекта на публикацию;
- материалы предоставляются на флеш-носителях лично участником или представителем
муниципальной библиотеки по адресу ул. Советская, 16 в отдел организационнометодической работы и маркетинга ЦГБ (1-й этаж, каб. № 16) во вторник, среду, четверг и
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пятницу с 10.00 до 17.00, также работы можно присылать в личные сообщения на
официальной странице ЦГБ с пометкой «На Проект» https://vk.com/gorbibl
Требования к работам:
- фотографии и тексты, взятые из интернет, на конкурс не принимаются;
- собственная фотография (каждый участник может прислать до 5 фотографий по разным
темам, размер фото – до 1 Мб, формат - JPEG (.jpg), пояснение к фотографии – 2-3
предложения (не более 30 слов, в том числе предлоги);
- авторская короткая заметка (каждый участник может прислать до 2 заметок по разным
темам), объем текста в формате.doc не более 300 слов, шрифт – arial, размер - 12; фото для
иллюстрации текста – не более 2-х (размер - до 1 Мб, формат - JPEG).
3.2. При проведении Проекта рекомендуется:
- использовать комплексные информационно-рекламные, наглядные и активные формы и
методы работы, которые помогут привлечь участников;
- мониторинг (он-лайн и оф-лайн) общественного мнения по теме Проекта;
3.3. ЦГБ разрабатывает пакет информационной поддержки и направляет рекламные
материалы партнерам Проекта.
3.4.
По итогам Проекта организатор составляет информационный отчет, который
предоставляет на итоговом мероприятии.
3.5. Общая информация по итогам Проекта направляется в ведомственный департамент и
СМИ города.
4. Контроль за проведением и порядок подведения итогов
4.1. Ответственность за организацию и проведение Проекта, координацию действий его
участников возложить на методические отделы ЦГБ и ЦБС города.
4.2. Проект осуществляется в соответствии с планами работы ЦГБ и ЦБС.
5. Оргкомитет Акции
Председатель оргкомитета:
Кучерова Татьяна Вадимовна – и.о. директора МКУК ЦГБ им. В.И. Ленина;
Яблонская Жанна Михайловна – заведующая отделом автоматизации библиотечных
процессов и компьютерных технологий МКУК ЦГБ им. В.И. Ленина;
Аносова Елена Евгеньевна – заведующая отделом организационно-методической работы и
маркетинга МКУК ЦГБ им. В.И. Ленина;
Новожилова Марина Юрьевна – главный библиограф отдела социокультурного
обслуживания МКУК ЦГБ им. В.И. Ленина;
Матросова Любовь Анатольевна – ведущий библиотекарь отдела социокультурно
обслуживания МКУК ЦГБ им. В.И. Ленина.
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