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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ГУБАХА»
ПЕРМСКОГО КРАЯ
20.09.2019

№ _____ 1057

Об организации и проведении X
краевого
Форума
книги
«Чтение.
Познание.
Творчество»
На
основании Сводного плана краевых мероприятий на 2019 год
Пермской государственной ордена «Знак Почета» краевой универсальной
библиотеки им. А.М. Горького, в целях привлечения внимания широких слоев
общественности к роли книги и чтения в жизни человека, продвижения
мероприятий, способствующих повышению читательской компетентности,
позволяющей человеку отбирать, понимать, накапливать информацию и
успешно её использовать в личных и общественных целях,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 27-28 сентября 2019 года на территории Губахинского
городского округа X краевой Форум книги «Чтение. Познание. Творчество».
2. Утвердить прилагаемое Положение о X краевом Форуме книги «Чтение.
Познание. Творчество».
3. Настоящее постановление опубликовать в Информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте администрации
городского округа «Город Губаха» Пермского края.
4. Постановление вступает в силу со дня подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника
управления культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации
городского округа «Городского Губаха» Пермского края.
Глава города глава администрации

Н.В. Лазейкин
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением
администрации
от 20.09.2019 №1057

ПОЛОЖЕНИЕ
О X краевом Форуме книги «Чтение. Познание. Творчество»
1. О бщие положения

1.1. Краевой Форум книги «Чтение. Познание. Творчество» организуется в
рамках Национальной программы поддержки и развития чтения.
1.2. Финансовую поддержку Форума оказывает Министерство культуры
Пермского края. Софинансирование - местный бюджет городского округа
«Город Губаха». Организационную поддержку оказывает администрация
городского округа «город Губаха».
1.3. Организаторы Форума - Пермская государственная ордена «Знак
Почета» краевая универсальная библиотека им. А.М. Горького, Пермская
краевая детская библиотека им. Л.И. Кузьмина, МБУК «Центральная
библиотека» городского округа «город Губаха».
1.4. Участники Форума - библиотеки разных ведомств, учреждения
образования,
общественные
организации,
книгоиздатели
и
книгораспространители, писатели, государственные и муниципальные
структуры Пермского края, жители городского округа «Город Губаха», гости из
других регионов.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Объединение усилий библиотек, учреждений образования, органов
местного самоуправления, издателей, писательских и книготорговых
организаций, общественности для создания системы популяризации и
повышения роли чтения в обществе.
3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Основные мероприятия состоятся в МАУ ДК «Энергетик», МБУК
«Центральная библиотека», в образовательных учреждениях города.
Срок проведения мероприятий - 27-28 сентября 2019 г. с 10.00 до 20.00

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ФОРУМА
4.1.
Программа Форума включает пленарное заседание, дискуссионные
площадки, мастер-классы, творческие встречи с писателями, экскурсии,
книжные ярмарки и другое.
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4.2. Профессиональные мероприятия и мероприятия для населения
пройдут на площадках городского округа: в Центральной библиотеке, музее
«КУБа», театре «Доминанта», ДК «Энергетик», КДЦ «Салют», во всех
образовательных учреждениях города.
4.3. Охват мероприятий - не менее 2 тысяч человек.
4.4. На Форуме состоится торжественная передача символа Форума книги.
4.5. Организационные вопросы по составлению финансовой документации,
программ мероприятий, издательской деятельности, приему заявок,
обеспечению приезда участников из территорий края решаются специалистами
МБУК «Центральная библиотека» по согласованию с членами оргкомитета
Пермской краевой библиотеки им. А.М. Горького.
5. КОНТАКТЫ
5.1. Мелентьева Наталья Анатольевна, заведующая отделом научноисследовательской и методической работы ГКБУК «ПГКУБ им. А.М. Горького»
телефон 8 (342) 236 08 05, e-mail: onimr@gorkilib.ru
5.2. Телеусова Ольга Владимировна, заместитель директора по
инновационно-методической работе МБУК «Центральная библиотека, телефон:
8(34248)318 65, e-mail: teleusova.olga@yandex.ru, gubaha.bibl@mail.ru.

