
Министерство культуры
Краснодарского края

Госуларственное бюджетное учреждение культуры

.//ru,j;;ry/ Jф2

О проведении краевого литературно-музыкального марафона
"И в душах-Щержава, и в сердце-Кубань ,

посвященного 2 1 0-летию Куба нского казачьего хора

В рамках пр€вднования юбилейной даты - 2|0-летия Государственного
академического орденов Щружбы народов и святого благоверного великого
князя Щимитрия ,Щонского 1-ой степени Кубанского казачьего хора

приказываю:
1. Провести с марта по октябрь 202l года краевой литературно-

музыкальный марафон "И в душах - .Щержава, и в сердце - Кубань" среди
библиотек, обслуживающих детское население Краснодарского края (далее -
Краевой марафон).

2. Утвердить:
1) Положение о Краевом марафоне (приложение N t);
2) Положение об организационном комитете Краевого марафона

(приложение }Гч 2);
3) Состав организационного комитета Краевого марафона

(приложение JФ 3);
З. Рекомендовать межпоселенческим библиотекам и централизованным

библиотечным системам Краснодарского края ок€вать содействие в участии
библиотек, обслуживающих детей, в Краевом марафоне.

4. Контроль за выполнением настоящего прикЕIза возложить на
заместителя директора Краснову Г.Н.

"Краснодарская краевая детская библиотека имени братьев Игнатовых"

прикАз

г. Краснодар

!иректор библиотеки Т.И. Хачатурова



приложЕниЕ J\ъ 1

приказ ft)

ПОЛОЖЕНИЕ
о краевом литературно-музыкальном марафоне

"И в душах -Щержава, и в сердце - Кубань",
посвященном 210-летию Кубанскому казачьему хору

1. Общие положения

В рамках празднования юбилейной даты - 210-летия Государственного
академического орденов Щружбы народов и святого благоверного великого
князя Щимитрия Щонского l-ой степени Кубанского казачьего хора
"Краснодарская краевая детская библиотека имени братьев Игнатовых"
(далее - Краевая детская библиотека) при поддержке министерства культуры
Краснодарского края с марта 2021, года по октябрь 2021 года организует и
проводит краевой литературно-музыкальный марафон "И в душах - !ержава,
и в сердце - Кубань" среди библиотек, обслуживающих детское население
Краснодарского края (далее - Краевой марафон).

2, I]ель Краевого марафона

Основная цель Краевого марафона популяризация лучших
произведений о творческом, музык€Lльном наследии края как объекта
культурного досуга детей и подростков,

З. Задачи Краевого марафона

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих
задач:

- приобщить детей к народному творчеству и повысить их
информационную культуру;

- р€ввивать интерес и уважение к истории и культуре родного края, его
традициям через чтение литературы из фондов библиотек;

- познакомить читателей с историей возникновения и творчеством
Кубанского казачьего хора;

- познакомить детеи с деятельностью композитора, художественного

руководителя Кубанского кzвачьего хора В. Г. Захарченко.



4. Организация проведения Краевого марафона

Организаторами Краевого марафона являются:

- министерство культуры Краснодарского края;

- Краснодарская краевая детская библиотека имени братьев Игнатовых;

- детские библиотеки и библиотеки, обслуживающие детское население
Краснодарского края.

Щелевая аудитория Краевого марафона
библиотек и библиотек, обслуживающих детское
края.

Информация о проведении Краевого марафона будет направлена по
электронной почте в органы культуры и детские библиотеки из 8

муниципсIJIьных образований Краснод арского кр ая :

I-{ентральная
г. Армавира;

Щентральная
J\b 9 МУК "L{БС г.

Щентральная
"Щентрализованная

детская библиотека им, З. Космодемьянской МБУК "ЦБС"

городская детская библиотека им. В.Б, Бакалдина, филиал
Краснодара";

детская библиотека им. Н. Крупской МБУ
система детских библиотек" г. Новороссийск;

I_{ентральная детская библиотека им. Н. Островского МБУК "L{БС г,

Сочи";
Щентральная городская детская библиотека

поселения Ейского района "Ейская ЦБС";
МБУК Ейского городского

Щентральная детская библиотека МБУК "Ленинградская
межпоселенческа я биб лиотека" ;

Щетско-юношеская библиотека-филиал Ns 1 МБУК "Анапская ЩБС";
а также р€вмещена на официальном сайте Краснодарской краевой

детской библиотеки имени братьев Игнатовых (www.ignatovka.ru).

5. Сроки и условия проведения Краевого марафона.

Краевой марафон проводится с марта по октябрь2021 года.

Краевая детская библиотека готовит пакет материалов для проведения
мероприятий, включающий в себя сценарий мероприятия, виртуальную
выставку литературы о Кубанском к€вачьем хоре, ссылки на дополнительный
матери€Lл, который можно использовать для создания библиотеками
собственного меропри ятия.

Краевая детская библиотека направляет пакет материЕtлов библиотекам-

участникам краевого марафона.
Открытие краевого марафона организует и проводит Краевая детская

библиотека 22 марта в онлайн-формате. В рамках мероприятия состоится
онлайн-встреча со всеми библиотеками-участниками краевого марафона.

В определенный для каждого муницип€шьного образования период,
библиотеки проводят в онлайн-формате мероприятия, посвященные 2|0-
летию Кубанского казачьего хора.



Март - ГБУК "Краснодарская краевая детская библиотека им, братьев
Игнатовых";

Апрель - Щентральная детская библиотека им. З. Космодемьянской
МБУК "ЦБС" г. Армавира;

Май - I_{ентральная городская детская библиотека им. В.Б. Бакалдина,

филиал Ns 9 МУК "ЦБС г. Краснодара";
Июнь - I_{ентральная детская библиотека им. Н. Крупской МБУ

"I_{ентрализованная система детских библиотек" г. Новороссийск;
Июль - I_{ентральная детская библиотека им. Н. Островского МБУК

"ЦБС г. Сочи";
Август - I_{ентральная городская детская библиотека МБУК Ейского

городского поселения Ейского района "Ейская ЦБС";
Сентябрь - I_{ентральная детская библиотека МБУК "Ленинградская

межпоселенческая библиотека" ;

Октябрь - Щетско-юношеская библиотека-филиаJI Jф 1 МБУК "Анапская
цБс".

Краевая детская библиотека размещает пакет материалов для
проведения мероприятий на своем сайте (www.ignatovka.ru) и приглашает к

участию в краевом марафоне все библиотеки, обслуживающие детское
население Краснодарского края.

Информация о проведенных мероприятиях направляется в

организационный комитет Краевого марафона в научно-методический отдел
Краснодарской краевой детской библиотеки имени братьев Игнатовых на
электронный адрес metodist.kkdb@gmail.com с пометкой "Краевой марафоr.
Кубанский казачий хор".

Материалы принимаются на протяжении всего периода проведения
Краевого марафона. Материалы будут опубликованы в специальном разделе
на сайте Краевой детской библиотеки (www.ignatovka.ru), посвященном

ре€Lлизации проекта.

6. Подведение итогов Краевого марафона.

Итоговым мероприятием Краевого марафона станет литературно-
музык€tльная композиция "Золотые голоса Кубани", которая пройдет в

Краевой детской библиотеке 13 октября 202l года в преддверии
прzвднования 210-летия Кубанского казачьего хора. Мероприятие
гIредполагает онлайн-встречу с читателями библиотек-участников Краевого
марафона.



марафона "И в душах - Щержава, и в сердце - Кубань" (далее - Оргкомитет)
создается государственным бюджетным учреждением культуры
"Краснодарская краевая детская библиотека имени братьев Игнатовых" с
целью координации работы по подготовке и проведению мероприятий краевого
литературно-музыкального марафона "И в душах - ,.Щержава, и в сердце -
Кубань" (далее - Краевой марафон).

Оргкомитет является временным координационным органом.
Оргкомитет возглавляет директор государственного бюджетного

учреждения культуры "Краснодарская краевая детская библиотека имени

председателя.
Положение об Оргкомитете утверждается приказом директора Краевой

детской библиотеки.
Оргкомитет в своей деятельности руководствуется Конституцией

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, законами Краснодарского края,
нормативными правовыми актами Краснодарского края и настоящим
положением.

Организационное обеспечение деятельности Оргкомитета осуществляет
Краевая детская библиотека.

2. Задачи Оргкомитета

ПРИЛОЖЕНИЕ JЪ 2

ПОЛОЖЕНИЕ
об организационном комитете

краевого литературно-музыкального марафона
"И в душах - Щержава, и в сердце - Кубань",

посвященного 210-летию Кубанского казачьего хора

l. Общие положения

Организационный комитет краевого литературно-музыкального

и проведению

организаторов



- распространение информации о Краевом марафоне, взаимодействие со
сI\4и.

З. Организация работы Оргкомитета

Председатель Оргкомитета осуществляет общее руководство
Оргкомитетом, ведет заседания Оргкомитета, определяет дату и время
проведения заседаний (rrо мере необходимости), дает поручения членам
Оргкомитета, связанные с его деятельностью, подписывает вместе с секретарем
протоколы заседаний Оргкомитета,

Регламент работы Оргкомитета определяется его председателем.
Решения Оргкомитета оформляются протоколом.
Заседания Оргкомитета считаются правомочными, если на них

присутствует не менее половины его членов. Решения Оргкомитета
принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов,
присутствующих на заседании членов Оргкомитета. При равенстве голосов

решающим является голос председательствующего.

4. Права Оргкомитета

В соответствии с действующим положением Оргкомитет вправе:
проводить заседания по выработке согласованных решений с

приглашением представителей иных организаций и ведомств, деятелей
культуры и искусства и обеспечивать контроль выполнения поставленных
задач;

- запрашивать и получать от заинтересованных организаций материалы

направлениям
Оргкомитета;

по вопросам подготовки и проведения мероприятий Краевого марафона;

- создавать методические, рабочие и экспертные группы по основным
деятельности Оргкомитета, возглавляемые членами

- взаимодеиствовать с другими организациями по вопросам, связанным с
подготовкой и проведением меролриятий Краевого марафона;

проведения Краевого марафона.



приложЕниЕ J\ъ 3

приказо

состАв
организационцого комитета

секретарь;

- заведующая отделом проектной деятельности и
культурных программ Краснодарской краевой
детской библиотеки имени братьев Игнатовых;

- заведующая научно-методическим отделом
Краснодарской краевой детской библиотеки имени
братьев Игнатовых;

- заведующая отделом краеведческой литературы
Краснодарской краевой детской библиотеки имени
братьев Игнатовых

- заведующая отделом литературы и материалов по
искусству Краснодарской краевой детской
библиотеки имени братьев Игнатовых

краевого литературно-музыкального марафона
"И в душах -Щержава, и в сердце - Кубань",

посвященного 210-летию Кубанскому казачьему хору

Хачатурова -директор Краснодарской краевой детской
Татьяна Ивановна библиотеки имени братьев Игнатовых

Краснова
галина Николаевна

Гайворонская
Ирина Федоровна

Летова
Анастасия Николаевна

Сиряк

сопредседатель;

-заместитель директора Краснодарской краевой
детской библиотеки имени братьев Игнатовых,

Лариса Викторовна

Косачева
Мария Степановна


