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1. Общие положения

1.1 Настоящее Положение регламентирует порядок реализации городского 
корпоративного краеведческого проекта «Вместе с Достоевским», 
приуроченного к празднованию 200-летия со дня рождения Ф. М. Достоевского 
и способствующего событийному позиционированию всемирно известного 
бренда территории на фоне юбилея региона, повышению престижа 
библиотечной работы.

1.2 Проект «Вместе с Достоевским» (далее - Проект) приурочен к 
всемирному празднованию 200-летия со дня рождения великого русского 
писателя Ф. М. Достоевского и региональному празднованию 300-летия 
Кузбасса и включает цикл образовательных, художественно-просветительских и 
познавательных мероприятий, обеспечивающих открытый доступ к 
краеведческим знаниям, документам и художественным артефактам.

1.3 Учредителем Проекта является Муниципальное бюджетное учреждение 
«Муниципальная информационно-библиотечная система г. Новокузнецка» 
(далее - МБУ «МИБС»).

1.4 Проект является частью плана основных мероприятий МБУ «МИБС» по 
подготовке и проведению в 2021 году в России 200-летия великого русского 
писателя Ф. М. Достоевского и 300-летия образования Кузбасса.

1.5 Проект является событийным и рассчитан на 2021 год.
1.6 Руководитель проекта: главный специалист по библиотечному 

маркетингу МБУ «МИБС» (Е. Э. Протопопова).
1.7 Организаторы и исполнители проекта: Отдел Абонемент (О. Д. 

Анчокова), Информационно-библиографический отдел (И. Ю. Степцова, Л. А. 
Суровец), Отдел краеведения (О. Л. Волкова, Л. А. Кулемеева), Отдел 
организации и использования единых фондов (М. С. Вершинина), Отдел
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рекламно-издательской деятельности и внешних связей (Е. В. Кузакова), Отдел 
автоматизации (А. С. Дерига).

1.8 Партнерами Проекта являются:
-  Новокузнецкий городской Совет ветеранов войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов, председатель культурно-массовой комиссии 
Ираида Борисовна Зиновьева.

-  Государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Новокузнецкий горнотранспортный колледж» (ГБПОУ НГТК), 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе Татьяна Викторовна 
Киселёва.

-  Литературно-мемориальный музей Ф. М. Достоевского (Музей 
Достоевского, г. Новокузнецк), заместитель директора по научной работе Елена 
Дмитриевна Трухан.

-  Издательство «Союз писателей» (Новокузнецк), директор Денис 
Александрович Суховейко.

-  Факультет филологии Новокузнецкого института (филиала) ФГБОУ ВО 
«Кемеровский государственный университет», докт. филол. наук, доцент, проф. 
кафедры русского языка и литературы Ирина Алексеевна Пушкарева.

-  Новокузнецкое отделение Союза писателей России, председатель Елена 
Дмитриевна Трухан.

1.9 Соучредителем и (или) спонсором Проекта может быть любая 
организация или частное лицо, поддерживающие его цели и задачи, 
принимающие долевое участие в его финансировании, организации и 
реализации.

2. Цели, задачи, формы мероприятий и темы Проекта
2.1 Цель проекта -  повысить качество и комфортность библиотечных

услуг, найти новые формы краеведческих мероприятий, приумножить 
краеведческие ресурсы со свободным доступом при помощи использования 
«кузнецкого периода» жизни Ф. М. Достоевского в качестве информационной 
базы для социального партнёрства и объединения двух юбилейных событий 
международного и регионального масштаба (200-летие Ф. М. Достоевского и 
300-летие Кузбасса).

2.2 Задачи проекта:
1) создать специальные разделы Проекта с целью его позиционирования и 

продвижения, освещения хода Проекта:
-  «Проект «Вместе с Достоевским» на сайте «400 знаменитых 

новокузнечан» и официальном сайте МБУ «МИБС»,
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-  «Календарь событий к 200-летию Ф. М. Достоевского» на сайте «Ф М.
Достоевский и Кузнецк»;

2) способствовать:
-  продвижению образовательных и выставочных проектов, направленных на 

развитие и укрепление диалога поколений (студенчество и ветераны);
-  приобщению молодежи к культурным ценностям территории, развитию 

интереса и активизации их познавательной активности по изучению истории 
края;

-  формированию патриотических настроений в местном сообществе, воспитанию 
любви к своему городу;

-  проведению соревновательных мероприятий с целью повышения 
заинтересованности участников проекта (конкурс-вернисаж);

-  распространению высоких стандартов качества проведения информационных и 
образовательно-досуговых форм библиотечной работы;

-  продвижению социально значимых проектов, направленных на пропаганду 
краеведения;

-  повышению доступности информации посредством предоставления сетевых 
библиотечных услуг;

-  совершенствованию способов массового библиотечно-информационного 
обслуживания через непосредственные рекомендации книг;

-  повышению спроса на краеведческую литературу, привлечению новых 
пользователей в библиотеки, расширению их познавательных интересов;

-  повышению имиджа библиотеки в культурной среде города и страны.

2.3 Формы мероприятий проекта
-  информационный урок,
-  творческий конкурс,
-  книжный обзор,
-  книжная выставка,
-  виртуальная выставка,
-  рецензия на книгу,
-  презентация книги,
-  вернисаж (открытие выставки),
-  онлайн-трансляция,
-  онлайн-голосование,
-  специальные разделы на сайтах «МИБС»,
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-  СММ-форматы продвижения Проекта,
-  различные формы информирования общественности.

2.4Обязательные элементы для продвижения проекта
-  Логотип.
-  Шаблон афиши с визуальными элементами Проекта.
-  Хештэги: #вместесДостоевским, #200летДостоевскому, 

#кузбассвремябытьпервыми, #главнаякнигаоКузбассе, 
#деньвисторииКузбасса

3. Порядок проведения мероприятий Проекта
3.1 Проект реализуется с января по декабрь 2021 года.
3.2 Мероприятия Проекта проходят не реже 1 раза в 2 месяца.
3.3 Календарный план мероприятий Проекта формируется в декабре 2020 

года, план мероприятий представлен в Приложении.
3.4 Работу по организации и проведению Проекта осуществляет Оргкомитет: 

главный специалист по библиотечному маркетингу, заведующие структурными 
подразделениями МБУ «МИБС», участвующие в Проекте.

3.5 Оргкомитет осуществляет организационную, аналитическую и 
информационную подготовку Проекта, его продвижение в СМИ:
-  разрабатывает Положения и инфосюжеты о мероприятиях Проекта,
-  ведет переговоры с партнерами и участниками мероприятий,
-  организует проведение мероприятий,
-  обеспечивает призовой фонд конкурса,
-  размещает информацию о предстоящих и прошедших мероприятиях Проекта 

в разделах Проекта и в официальных аккаунтах МБУ «МИБС» в соцсетях.
-  организует рекламную кампанию по Проекту, распространение информации 

о Проекте в различных СМИ (в том числе - электронных),
-  обеспечивает техническую сторону проведения мероприятий Проекта.
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Приложение 
План мероприятий проекта 

«Вместе с Достоевским» на 2021 год

Дата
проведен

ия

М есто проведения Наименование
мероприятия

И сполнитель

1
квартал
2021

О фициальный сайт М БУ 
«М ИБС» и сайт «400 
знаменитых 
новокузнечан

Создание раздела «П роект 
«Вместе с Достоевским»

Е.Э.Протопопова, 
Е. А. Веселов

Сайт «Ф .М .Достоевский 
и Кузнецк»

Создание раздела 
«Календарь событий к 
200-летию Ф. М. 
Достоевского»

Е.Э.Протопопова,
Л.А.Кулемеева,
И. А. Богатырев

О фициальный сайт М БУ 
«М ИБС» и сайт «400 
знаменитых 
новокузнечан», соцсети

Информирование 
общ ественности о начале 
Проекта

Е.Э.Протопопова

О фициальный сайт М БУ 
«М ИБС» и  сайт «400 
знаменитых 
новокузнечан», соцсети

Обзор в рубрике «Главная 
книга о Кузбассе» -
«Ш адрина А. С. 22 дня из 
ж изни Ф. М. Достовского» 
(Новокузнецк, 2017)

Е.Э.Протопопова

ЦГБ им. Н. В. Гоголя, 
ИБО

Книжная выставка к 
200-летию 
Ф .М .Достоевского 
(тематически обновляемая 
раз в квартал)

И. Ю.Степцова, 
Л.А.Суровец

О фициальный сайт М БУ 
«М ИБС» и  сайт «400 
знаменитых 
новокузнечан»

Виртуальная выставка к 
200-летию
Ф .М .Достоевского из 
цикла «Имя гордое 
Кузбасс»

Л.А.Суровец

Видеоканал М БУ 
«М ИБС»

«Муза писателя»:
онлайн-презентация 
страницы М. Д. И саевой на 
сайте «400 знаменитых 
новокузнечан» и 
полнотекстовой коллекции 
сайта «Ф. М. Д остоевский 
и Кузнецк» с вручением 
сертификата на хранение 
М узею Достоевского

Е.Э.Протопопова,
О.Д.Анчокова,
Е.Д.Трухан

ЦГБ им. Н. В. Гоголя, 
конференц-зал

П резентация книги «Слово 
о Достоевском» (лекции Т. 
Рябцевой и Р. Сидорова) 
(Новокузнецк, 2020)

Е.Э.Протопопова, 
О.Д.Анчокова, 
И.А.Пушкарёва, 
С. В. Загнухин
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О фициальный сайт М БУ 
«М ИБС» и сайт «400 
знаменитых 
новокузнечан»

Н овая страница разделов 
«М узеи Н овокузнецка» и 
«Эксурсионное бюро 
Н овокузнецка» - « М узей 
Достоевского 
(Новокузнецк)»

О. Л. Волкова

2
квартал
2021

О фициальный сайт М БУ 
«М ИБС» и сайт «400 
знаменитых 
новокузнечан», соцсети

Обзор в рубрике «Главная 
книга о Кузбассе -  
«Куш никова М. М. 
Кузнецкие дни Ф едора 
Достоевского» (Кемерово, 
1990)

М.С.Вершинина

ЦГБ им. Н. В. Гоголя, 
ИБО

Книжная выставка к 
200-летию 
Ф .М .Достоевского 
(тематически обновляемая 
раз в квартал)

И. Ю.Степцова, 
Л.А.Суровец

О фициальный сайт М БУ 
«М ИБС» и сайт «400 
знаменитых 
новокузнечан»

Виртуальная выставка к 
200-летию
Ф .М .Достоевского из 
цикла «Имя гордое 
Кузбасс»

Л.А.Суровец

ЦГБ им. Н. В. Гоголя, 
А бонемент

БИБЛИОНОЧЬ-2021.
Открытие выставки 
(вернисаж) «ВМ ЕСТЕ С 
ДОСТОЕВСКИМ : 
худож ники-лю бители о 
«кузнецком периоде» Ф. 
М. Достоевского», 
презентация конкурса на 
лучшую картину

Е.Э.Протопопова,
О.Д.Анчокова,
И.Б.Зиновьева,
Е.Д.Трухан

Соцсети М БУ «М ИБС» О нлайн-голосование за 
лучш ую работу выставки 
«ВМ ЕСТЕ С 
ДОСТОЕВСКИМ : 
худож ники-лю бители о 
кузнецком периоде Ф. М. 
Достоевского»

Е.Э.Протопопова,
О.Д.Анчокова,
Е.В.Кузакова,
К.А.Мацкевич

Видеоканал М БУ 
«М ИБС»

Онлайн-обзор литературы 
о «кузнецком периоде» Ф. 
М. Достоевского в рамках 
ю билейной конференция 
«Творчество Ф.М. 
Достоевского: проблемы, 
жанры, интерпретации»

Е.Э.Протопопова,
Е.Д.Трухан
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ЦГБ им. Н. В. Гоголя, 
ИБО

Книжная выставка к 
200-летию 
Ф .М .Достоевского 
(тематически обновляемая 
раз в квартал)

И. Ю.Степцова, 
Л.А.Суровец

О фициальный сайт М БУ 
«М ИБС» и сайт «400 
знаменитых 
новокузнечан»

Виртуальная выставка к 
200-летию
Ф .М .Достоевского из 
цикла «Имя гордое 
Кузбасс»

Л.А.Суровец

4
квартал
2021

О фициальный сайт М БУ 
«М ИБС» и сайт «400 
знаменитых 
новокузнечан»

Обзор в рубрике «Главная 
книга о Кузбассе»

Н. М. Струц

ЦГБ им. Н. В. Гоголя, 
ИБО

Книжная выставка к 
200-летию 
Ф .М .Достоевского 
(тематически обновляемая 
раз в квартал)

И. Ю.Степцова, 
Л.А.Суровец

ГБПОУ НГТК И нформационно-иллю стра 
тивная беседа о 
«кузнецком периоде» Ф.
М. Достоевского на базе 
ж ивописных работ 
выставки «ВМ ЕСТЕ С 
ДОСТОЕВСКИМ : 
худож ники-лю бители о 
«кузнецком периоде» Ф.
М. Достоевского»

Е.Э.Протопопова,
О.Д.Анчокова,
И.Б.Зиновьева

ГБПОУ НГТК И нформационный урок 
цикла «Школа краеведа»
по теме «кузнецкий 
период»
Ф .М .Достоевского

Л.А.Суровец,
И.Ю.Степцова

О фициальный сайт М БУ 
«М ИБС» и сайт «400 
знаменитых 
новокузнечан»

Виртуальная выставка к 
200-летию
Ф .М .Достоевского из 
цикла «Имя гордое 
Кузбасс»

Л.А.Суровец

О фициальный сайт М БУ 
«М ИБС» и сайт «400 
знаменитых 
новокузнечан»

Н овая страница разделов 
«Утраченное наследие» и 
«Эксурсионное бюро 
Н овокузнецка» - 
«О дигитриевская церковь»

О. Л. Волкова
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