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Общие положения 

 

1.1.Лермонтовская конференция «Поэт с русской душой» проводится в 

рамках Плана мероприятий по подготовке и проведению в 

Изобильненском районе в 2014 году мероприятий, посвященных 

празднованию 200-летия со дня рождения М.Ю. Лермонтова.  

1.2.Организатором конференции является ИМО МКУК «ЦБС ИМР 

СК» г. Изобильный. 

1.3.Конференция проводится совместно с библиотеками района, к 

участию приглашаются: РЛО «Светѐлка», общеобразовательные, 

музыкальные и художественные школы города, школьные библиотеки, 

средства массовой информации. 

1.4.Настоящее положение определяет цель, задачи, условия и сроки 

проведения конференции. 



 

 Цели и задачи конференции 

 

Цели конференции: Активизация  творческой  инициативы 

библиотечных работников, 

выявление и обобщение новых форм популяризация имени и 

поэтического наследия М.Ю. Лермонтова, привлечения устойчивого 

внимания к отечественной литературе и истории, воспитания 

патриотизма у подрастающего поколения. 

 

Задачи конференции: 

- активизация работы библиотек к 200-летию М.Ю. Лермонтова 

-увеличение читательской аудитории, интересующейся чтением 

классической 

художественной литературы; 

 - выявление творчески работающих библиотекарей и 

распространение их опыта. 

- повышение  престижа библиотеки как современного 

информационного и культурного центра; 

-объединение усилий организаций, работающих с детьми и 

молодежью, в поддержке и продвижении чтения произведений 

классической художественной литературы; 

-активизация сотрудничества со школьными библиотеками района по 

популяризации творчества М.Ю.Лермонтова,  раскрытию пребывания 

поэта  в Ставропольском крае через применение разнообразных форм 

работы: театрализованных постановок, конкурсов стихов, викторин, 

виртуальным экскурсиям; Освещение  совместных мероприятий в 

СМИ, на сайте МКУК «ЦБС ИМР СК» г.Изобильнй и на сайтах  

общеобразовательных учреждений района; 

-приобщение подрастающего поколения к высоким образцам русского 

языка; 
-создание творческой атмосферы для профессионального общения 

участников конференции и обмена опытом, повышение 

профессионального мастерства библиотекарей.  

 

 

 

 



Условия и порядок проведения конференции 
 В рамках конференции в библиотеках пройдут мероприятия, 

посвящѐнные  творчеству М.Ю. Лермонтова, творческие отчѐты 

которых будут  представлены на конференции в виде видео-

презентаций, инсценировок. В отборе материала будут учитываться 

креативность, методическая новизна, оригинальность замысла и 

формы представления материала. 

 

Сроки проведения конференции 

Конференция проводится 27 мая 2014 года. 

 

Информация об итогах конференции будет размещена в СМИ и на 

сайте МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный 

 

 

 

 

Контактная информация 

 

356 140  г. Изобильный 

ул. Ленина, 61 

Центральная районная библиотека 

Инновационно – методический отдел 

Контактные телефоны: 2-31-76; 2-84-44; 2-68-79 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


