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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения IV 

Шестаковских библиотечных исторических чтений «Библиотеки в 

историческом пространстве региона» (далее – Шестаковские чтения). 

1.2. Организатором Шестаковских чтений является Государственное 

автономное учреждение культуры Тюменской области «Тюменская 

областная научная библиотека имени Дмитрия Ивановича Менделеева» 

(далее – ГАУК ТОНБ, организатор), при поддержке Департамента 

культуры Тюменской области. 

 

2. ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  ШЕСТАКОВСКИХ  ЧТЕНИЙ 

2.1. Цель Шестаковских чтений: воссоздание, сохранение, изучение и 

популяризация истории библиотечного дела в Тюменской области. 

2.2. Задачи Шестаковских чтений: 

2.2.1. Активизация научно-исследовательской работы библиотек 

Тюменской области в изучении истории библиотек. 

2.2.2. Обмен опытом исторических исследований в области истории 

библиотечного дела. 

2.2.3. Объединение специалистов занимающихся изучением и 

популяризацией истории библиотечного дела. 

2.2.4. Привлечение внимания органов государственной власти и 

местного самоуправления, общественных организаций к 

проблемам изучения, сохранения и популяризации знаний по 

истории развития библиотечного дела Тюменской области; 

2.2.5. Повышение творческого потенциала сотрудников библиотек 

Тюменской области. 

2.2.6. Укрепление имиджа отрасли, повышение престижа библиотечной 

профессии. 

2.2.7. Обобщение и систематизация методов работы библиотек по 

изучению истории библиотечного дела. 

 

3. УЧАСТНИКИ  ШЕСТАКОВСКИХ  ЧТЕНИЙ  

К участию в Шестаковских чтениях приглашаются специалисты 

библиотек Тюменской области, ученые, студенты, общественность, 

занимающиеся изучением вопросов становления и развития библиотечного 

дела региона. 
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4. СРОКИ  И  ПОРЯДОК  ПРОВЕДЕНИЯ  ШЕСТАКОВСКИХ  

ЧТЕНИЙ 

4.1. Сроки проведения Шестаковских чтений: 

Этапы проведения Дата проведения Место проведения 

Организационный этап Январь-март 2022 ГАУК ТОНБ, 

ул. Орджоникидзе, 59 

Областной конкурс работ по 

истории библиотечного дела 

в  Тюменской области 

«Библиотечные истории» 

Апрель-октябрь 2022 ГАУК ТОНБ, 

ул. Орджоникидзе, 59; 

Муниципальные 

библиотеки 

Тюменской области 

Научно-практическая 

конференция «Библиотеки в 

историческом пространстве 

региона» 

Ноябрь 2022 ГАУК ТОНБ, 

ул. Орджоникидзе, 59 

Подготовка сборника 

материалов IV Шестаковские 

библиотечные исторические 

чтения «Библиотеки в 

историческом пространстве 

региона» 

Ноябрь-декабрь 2022 ГАУК ТОНБ, 

ул. Орджоникидзе, 59 

 

4.2. В рамках Шестаковских чтений пройдут Областной конкурс работ по 

истории библиотечного дела в  Тюменской области «Библиотечные 

истории», Научно-практическая конференция «Библиотеки в 

историческом пространстве региона», будет издан электронный 

сборник материалов IV Шестаковские библиотечные исторические 

чтения «Библиотеки в историческом пространстве региона». 

4.3. Для участия в Научно-практической конференция «Библиотеки в 

историческом пространстве региона» необходимо зарегистрироваться 

на сайте ГАУК ТОНБ http://tonb.ru/. Регистрация начинается с 17 

октября 2022 года и продлится до 07 ноября 2022 года. 

4.4. Сборник материалов IV Шестаковские библиотечные исторические 

чтения «Библиотеки в историческом пространстве региона» 

размещается на сайте ГАУК ТОНБ в разделе «Шестаковские 

библиотечные исторические чтения» http://tonb.ru/reading/sbornik-

materialov.php. 

4.5. Шестаковские чтения пройдут в офлайн формате на площадках ГАУК 

ТОНБ и онлайн форматах на площадке официального сайта ГАУК 

ТОНБ http://tonb.ru/. 

http://tonb.ru/reading/sbornik-materialov.php
http://tonb.ru/reading/sbornik-materialov.php
http://tonb.ru/
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4.6. Библиотеки муниципальных образований Тюменской области в сроки, 

установленные настоящим Положением, организуют участие 

библиотечных специалистов в Областном конкурсе работ по истории 

библиотечного дела в  Тюменской области «Библиотечные истории». 

4.7. Планы организации и проведения мероприятий, сценарные планы 

этапов Шестаковских чтений утверждаются организатором не менее 

чем за две недели до начала очередного этапа мероприятия. 

4.8. Всем партнерам мероприятий Шестаковских чтений вручаются 

благодарственные письма ГАУК ТОНБ. 

 

5. ОРГКОМИТЕТ  ШЕСТАКОВСКИХ  ЧТЕНИЙ 

5.1. Оргкомитет создается в целях организации и проведения 

Шестаковских чтений. 

5.2. В своей работе Оргкомитет руководствуется Положением о 

Шестаковских чтениях. 

5.3. Состав оргкомитета утверждается приказом директора ГАУК ТОНБ. 

5.4. Задачи и функции Оргкомитета: 

 информирование библиотек Тюменской области о датах 

проведениях всех этапов Шестаковских чтений; 

 определение целей и задач, порядок и сроки проведения этапов 

Шестаковских чтений; 

 формирование документации, необходимой для работы 

Шестаковских чтений;  

 подготовка программы научно-практической конференции 

«Библиотеки в историческом пространстве региона»; 

 организация информационной поддержки Шестаковских чтений 

(работа с партнерами, СМИ); 

 осуществление рассылки информационных писем участникам 

Шестаковских чтений; 

 организация приема заявок участников Шестаковских чтений; 

 прием материалов участников Шестаковских чтений; 

 организация отбора материалов участников Шестаковских чтений 

для публикации в сборнике материалов; 

 подготовка итоговых и иных документов и материалов 

Шестаковских чтений и их распространение. 

5.5. Порядок работы Оргкомитета. 

5.5.1. Оргкомитет самостоятельно определяет порядок организации 

своей работы в соответствии с настоящим Положением. 
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5.5.2. Основной формой работы является заседание. Заседания 

Оргкомитета проводятся по мере необходимости. 

5.6. Председатель Оргкомитета: председательствует, осуществляет 

организацию и координацию работы на заседаниях Оргкомитета. 

5.7. Секретарь Оргкомитета: обеспечивает организацию работы. 

 

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

6.1. Положение о IV Шестаковских библиотечных исторических чтениях 

«Библиотеки в историческом пространстве региона»  размещается на 

официальном сайте ГАУК ТОНБ. 

6.2. По вопросам участия в Шестаковских чтениях обращаться:  

Лошкомоева Любовь Сергеевна, начальник отдела развития и 

мониторинга ГАУК ТОНБ, т. (3452)565-300, доб. 3074, 

loshkomoeva.lyubov@tonb.ru,orm@tonb.ru. 
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