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Положение о сетевом проекте <<Многоцветье лужских талантов)>

1.Обrцие положения

1.1. Сетевой проект <<Многоцветье лужских талантов> (далее - Проект)
проводится в рамках Года цародного искусства и нематериальноfо
культурного наследия народов России. Народное искусство 

- 
собирательное

название для разнообразных видов творческоЙ деятелъности человека в рамках
определенной исторической кульryры. Народное искусство служит ярким
отражением жизни людей, их восприятия окружающего мира и основано на
Древних кульryрных традициях? которые бережно передаютсяиз поколения в
поколение. Библиотекам принадлежит важная роль в сохранении
Традиционного народного искусства, особенно регионального и местного.
Лужские библиотеки уделяют большое внимание теме сохранения
традиционной народной культуры и проводят выставки народного творчества,
1.2. Настоящее Положение определяет стаryс, цели, задачи, порядок проведения
Проекта.

2. Организаторы и исполнители Проекта

2.1 . Организатор: МКУК <<Лужская межпоселенческая районн ая библиотека)>
(далее - ЛШРБ).
2.2.Разработкой и реализацией проекта занимается рабочая группа ЛМПРБ.
2.З.В рабочую группу входят сотрудники библиографического отдела ЛМПРБ

3. I_{ели и задачи

3.1.I_{ели:
- привлечение интереса пользователей библиотек к сохранению и развитию
национальной кулъryры, своих корней; внедрение современных форпл
популяризации народных традиций;
- формирование щупьтурно-исторической памяти в процессе комплексного
освоения и изу{ения народного искусства;
- организация совместной деятельности библиотек по сохранению и
возрождению традиций народной культуры.

З.2. Задачи:
- знакомство жителей Лужского района с л)п{шими образцами народного

"Лркская

бибпиотека"

межпOселенческзя

рвйонная



творчества и декоративно-прикладного искусства;
- сбор и обобrцение информации о творческих людях и мастерах в сельских
поселениях Лужского района;
- воспитание у подрастающего поколения чувства прекрасного на примере
красоты и гармонии народных произведений искусства, предметов народного
быта;
- разработка и проведение мероприятий, направленных на закрепление и
популяризацию народного творчества, увеличение посещаемости культурных
мероприятий;
- укрепление межбиблиотечного сотрудниче ства.

4. Участники

4.1. К участию в Проекте пригJIашаются сотрудники библиотек Лужского
муниципального района.

5. Срок и место проведения

5.1. Проект проводится в З этапа:
1 этап - предоставление материалов рабочей группе ЛМПРБ;
2 этап - создание видеопрезентации на основе пол)л{енных материалов;
3 этап - размещение видеопрезентации на сайте ЛМПРБ и соцсетях.
5.2. Предоставпение материаJIов рабочей группе Лужской межпоселенческой
районной библиоте с 01 апреля по 30 октября2а22 r.

5.З. Создание видеопрезентации, размещение на сайте ЛМПРБ - ноябрь-
декабрь 2022 г.

6. Порядок и условия проведения

6.1. .Щля осуществления организационной работы создается рабочая группа,
которая занимается подготовкой Проекта.
6.2. У частники Проекта - сотрудники библиотек Лужского муниципального

района организуют и проводят выставки народного творчества; в рамках
первого этапа (с 1 апреля по 30 октября2022 r) предоставляют рабочей группе
материалы (фотографии выставок и предметов народного творчества,
представленных на этих выставках, пояснительный текст о работах, авторах
работ, времени создания, о времени проведения выставки).
6. 3 . Используя предоставленные участниками Проекта фотографии, рабочая
группа создает видеопрезентацию <<Многоцветье лужских таJIантов).
6.4. Видеопрезентация, созданная в рамках сетевого проекта, будет размещена
на сайте ЛМПРБ и соцсетях.
6.5. Каждому участнику Проекта будет предоставлена копия итоговой
видеопрезентации и Щиплом у{астника.

7. Контакты организатора Проекта



7. 1 . Лужская межпоселенческая районная библиотека, библиографический
отдел:
Луга, пр. Володарского, д. 13 а.

Тел.: 8 813 72 2 09 5З
E-mail : raibiblioluga@mail.ru
Сайт: http ://www. 1uga.471ib.ru/


