
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮ ДЖЕТНОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ «КРАСНОДАРСКАЯ  

КРАЕВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА им.
А.С.ПУШКИНА»

П Р И К А З

<(?9» января 2018 года

г.Краснодар

О краевом библиотечном марафоне  
«Знамя Победы над кубанской землей»

В соответствии с государственной программой Краснодарского края 
«Развитие культуры», утвержденной постановлением главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края от 22 октября 2015 года № 986 «Об 
утверждении государственной программы Краснодарского края «Развитие 
культуры», планом работы министерства культуры Краснодарского края на 
2018 год, в целях увековечивания памяти воинов, погибших в боях за Кубань, 
формирования чувства патриотизма, гордости за родной край, сохранения и 
развития преемственности традиционных российских ценностей, 
популяризации поисковой, исследовательской работы библиотек в 
региональном краеведении, п р и к а з ы в а ю :

1. Провести с января по октябрь 2018 года краевой библиотечный 
марафон «Знамя Победы над кубанской землей» (далее -  Марафон).

2. Утвердить:
Положение о проведении краевом библиотечном марафоне «Знамя 

Победы над кубанской землей» (приложение № 1).
3. Поручить сбор сведений по проведению мероприятий в рамках 

Марафона научно-методическому отделу государственного бюджетного 
учреждения культуры Краснодарского края «Краснодарская краевая 
универсальная научная библиотека имени А.С. Пушкина» (Божкова).

4. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор
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Положение
о краевом библиотечном марафоне «Знамя Победы над кубанской 

землей», посвященном 75-летию со времени окончательного  
освобождения Кубани от немецко-фашистских оккупантов

1.1. Краевой библиотечный марафон «Знамя Победы над кубанской 
землей» ( далее Марафон) посвящается 75-летию освобождения Кубани от 
немецко-фашистских оккупантов (январь -  октябрь 1943 года).

1.2. Общедоступные библиотеки муниципальных образований 
Краснодарского края проводят большую исследовательскую работу по 
выявлению новых фактов истории своих населенных пунктов в годы 
Великой Отечественной войны. Поисково-просветительская деятельность 
библиотек является не только источником формирования краеведческих 
фондов библиотек, дополнительным средством повышения эффективности 
библиотечно-библиографического обслуживания населения, но и 
эффективным инструментом в деле патриотического воспитания 
подрастающего поколения.

Собранные библиотекарями и активными читателями воспоминания, 
документы, фотоматериалы о земляках - участниках Великой Отечественной 
войны, героях войны и труда, партизанах являются ценным источником 
информации для организации патриотических краеведческих мероприятий, 
направленных на воспитание уважения к истории родного края у молодежи. 
Итоги такой работы -  тематические альбомы, Книги Памяти, сборники 
воспоминаний, уголки боевой славы, электронные презентации и базы 
данных, в том числе полнотекстовые. Весь этот большой объем информации, 
хранящийся на бумажных носителях в папках-накопителях или на 
библиотечных сайтах, доступен небольшому числу пользователей, хотя 
ценен и важен наравне с известными художественными произведениями и 
воспоминаниями знаменитых участников исторических событий Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов.

1.3. Цели Марафона:
Создание виртуальной хроники освобождения городов, станиц 

Краснодарского края.
1.4. Задачи Марафона:
- систематизация и популяризация деятельности библиотек по 

формированию интереса к героическим событиям освобождения населенных

1. Общие положения.



пунктов Краснодарского края от немецко-фашистских оккупантов, 
расширение знаний о фактах Великой Отечественной войны;

- увековечение памяти воинов, освобождавших населенные пункты 
Кубани.

1.5. Организаторы Марафона:
ГБУК КК «Краснодарская краевая универсальная научная библиотека 

им. А.С. Пушкина».
1.6. Участники Марафона:
Участником Марафона может стать любая муниципальная 

общедоступная библиотека Краснодарского края.

2. Сроки проведения Марафона.

2.1. Библиотечный марафон проводится в сроки с января по октябрь 
2018 года (согласно списку освобожденных городов и районов 
Краснодарского края от оккупации с января по октябрь 1943 года) 
(приложение 1.3).

2.2. Срок предоставления заявки на участие в Марафоне до 31 января 
2018 года. Библиотеки также могут присоединиться к Марафону в любое 
время, предварительно прислав заявку за месяц до проведения своего 
мероприятия.

2.3. Срок предоставления отчета об участии в Марафоне -  в день 
проведения мероприятия, после его окончания.

Отчет включает в себя:
- отчетную форму участника краевого библиотечного марафона «Знамя 

победы над кубанской землей» (приложение 1.2);
- текстовой отчет о мероприятии (не более 2-х страниц);
- фотографии мероприятия( до 5 штук);
- презентация об истории освобождения населенного пункта (района) 

от немецко-фашистских оккупантов (буктрейлер, видеоматериалы (при 
наличии).

3. Порядок проведения Марафона.

3.1. Марафон проводится в три этапа:
1-й этап - январь-март: «Победы первая заря».
В нем принимают участие библиотеки территорий муниципальных 

образований, освобожденных в январе-марте 1943 года: Успенский,
Отрадненский (22.01); Армавир (23.01); Белоглинский, Лабинский (25.01); 
Мостовский (26.01); Апшеронский, Гулькевичский, Курганинский, 
Новокубанский, Новопокровский (27.01); Белореченский, Тбилисский, 
Горячеключевской, Кавказский, Кропоткин (29.01.43); Тихорецкий, Горячий 
Ключ (30.01); Выселковский, Павловский (01.02); Кущевский, Крыловской 
(02.02); Ленинградский, Староминский (03.02); Брюховецкий, Каневской, 
Ейский, Усть-Лабинский (05.02); Щербиновский (06.02); Приморско-
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Ахтарский (08.02); Динской (Пластуновский) (11.02); Кореновский, 
Краснодар, Тимашевский (12.02); Северский (18.02); Калининский- 
(Кагановический) (19.02); Красноармейский (09.03); Славянский (23.03); 
Абинский (24.03).

2-й этап -  апрель-август: «Мы победу в боях отстояли».
В нём принимают участие библиотеки территорий муниципальных 

образований, освобожденных в апреле-августе 1943 года - г. Крымск (04.05) 
и другие малые населенные пункты.

Также в этом этапе могут принять участие библиотеки муниципальных 
образований, территории которых не были оккупированы, где жители ковали 
победу в тылу, принимали и размещали эвакуированных и раненых.

На этом этапе Марафона библиотеки могут принять участие своими 
мероприятиями, посвященными: Дню Победы, Дню памяти и скорби, героям- 
землякам, памятным местам и мемориалам своего населенного пункта и т.п.

3-й этап -  сентябрь-октябрь: «Той далекой победной осенью...».
В нем принимают участие библиотеки территорий муниципальных 

образований, освобожденных в сентябре-октябре 1943 года; Новороссийск 
(16.09); Крымский (17.09); Анапа (21.09); Анапский (26.09); Темрюк (27.09); 
Темрюкский (09.10).

3.2. В течение всего Марафона участники проводят в библиотеках и 
других муниципальных учреждениях культуры и образования 
Краснодарского края мероприятия патриотической направленности: встречи 
с ветеранами Великой отечественной войны, тематические вечера, часы 
истории, краеведения, уроки патриотизма, мужества, слайд-презентации и др.

Подведением итогов краевого библиотечного марафона станет издание 
Краснодарской краевой универсальной научной библиотеки им. А.С. 
Пушкина сборника материалов, предоставленных участниками Марафона, 
создание виртуальной карты освобождения Кубани от немецко-фашистских 
оккупантов.

4. Порядок участия в Марафоне.

4.1. Заявка на участие в Марафоне - заполнение регистрационной 
формы (приложение 1.1).

4.2. Проведение непосредственно мероприятия, заявленного в 
регистрационной форме.

4.3. Предоставление информации о проделанной работе (приложение 
1.2). А также дополнительные материалы:

- текстовой отчет о мероприятии (не более 2-х страниц),
- фотографии мероприятия (до 5 штук),
- презентация об истории освобождения населенного пункта (района) 

от оккупации (или -  буктрейлер, видеоматериалы [при наличии]) для 
размещения на сайте.
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4.4. Организатор Марафона размещает материалы мероприятия на 
сайте учреждения 1щр://ри5Ькт.киЬаппеГги на следующий день после 
проведения мероприятия.

4.5. График проведения мероприятий Марафона формируется на основе 
заявок общедоступных библиотек, расположенных на освобожденных 
территория Краснодарского края (приложение 1.3).

5. Подведение итогов Марафона.

5.1. Информация об итогах Марафона размещается в СМИ и на сайте 
организатора Ьир://риьЬкт.киЬаппеЦп. 1 .

5.2. По итогам Марафона будет составлен сборник материалов на 
электронном носителе.

5.3. Библиотеки-участники получают Дипломы участника.

6. Координаторы Марафона:

Баранова Светлана Николаевна, ученый секретарь ГБУК КК 
«Краснодарская краевая универсальная научная библиотека им. А.С. 
Пушкина»;

Божкова Евгения Леонидовна, заведующий научно-методическим 
отделом ГБУК КК «Краснодарская краевая универсальная научная 
библиотека им. А.С. Пушкина».

Контактные данные:
Светлана Николаевна Баранова, ученый секретарь ККУНБ им. А.С. 

Пушкина: тел., факс(8-861) 268-50-51, е-таП: Ьагапоуа@ри5Ькш.киЬаппеГги. 
Ьагапоуа5п@тЬох.ги.

Евгения Леонидовна Божкова, заведующий научно-методическим 
отделом ККУНБ им. А.С. Пушкина: тел. (8-861) 268-44-75, е-таП: 
теюб@ри5Ькт.киЬаппе1.ги.

Директор ГБУК КК 
«Краснодарская краевая 
универсальная научная 
библиотека им. А.С. Пушкина»
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