
Утверждаю:
Директор МУК «Централизованная 
библиотечная система» г. Кемерово
__________________ Н.В. Хасянова

«__15__» ____января___2005  г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О Киселевских чтениях библиотеки им. поэта И.М. Киселева

«Централизованной библиотечной системы» г. Кемерово

1. Общие положения

1.1.Киселевские  чтения  –  комплексное  мероприятие  культурно-
просветительского  и  исследовательского  характера,  знакомящее  с  итогами 
научно-исследовательской  и  творческой  работы  библиотеки  имени  Игоря 
Киселева  по  увековечиванию памяти  поэта,  популяризации  литературного 
творчества  кемеровчан  и  вовлечению  общественности  в  сохранение 
культурного наследия  Кузбасса в форме экскурсий, тематических выставок и 
экспозиций,  литературных  гостиных,  творческих  встреч  с  писателями, 
тематических лекций, бесед, литературных клубов по интересам. 

1.2.Учредителями  Киселевских  чтений  являются  Управление  культуры, 
спорта  и  молодежной  политики  администрации  г.Кемерово,  Библиотека 
имени  Игоря  Киселева  муниципального  учреждения  культуры 
"Централизованная  библиотечная  система"  г.Кемерово,  Кемеровское 
областное  отделение  общероссийской  общественной  организации  «Союз 
писателей России».

2.  Основные цели и задачи
2.1.  Киселевские  чтения  проводятся  с  целью  выявления,  поддержки  и 
развития  творческих  работ  в  области  сохранения  и  популяризации 
литературного наследия Кузбасса
 2.2. Основными задачами Киселевских чтений являются:
• Создание  условий  для….,  проявляющих  одаренность  в  области 

литературного  творчества  и  гуманитарной  исследовательской 
деятельности

• Содействие общему и специально ориентированному интеллектуальному 
и  творческому  развитию  подростков,  вовлечению  молодежи  в 
современные формы научно-исследовательской деятельности, 

• проведение культурно-просветительских мероприятий на базе библиотек с 
целью  популяризации  чтения  среди  молодежи,  а  также  внедрения 
инновационных образовательных и информационных технологий



• выявление и поощрение творчески работающих библиотек, реализующих 
перспективные  культурно-образовательные,  информационно-
технологические и профориентационные программы

• Воспитание  подрастающего  поколения  на  литературном  наследии 
Кузбасса. 

 

3. Содержание работы
3.1. Киселевские чтения проходят 1 раз в 2 года

3.1.1 Торжественное открытие «Киселевских чтений» - 3марта.
3.1.2 работа секций:

• Научно-практическая  конференция  «Литературное 
наследие Кузбасса»

• Творческая встреча с поэтами Союза писателей Кузбасса
• Круглый стол «Популяризация творчества Игоря Киселева 

и  литературного  наследия  Кузбасса»  с  участием  СМИ, 
творческой интеллигенции города.

3.2.  Программа  Киселевских  чтений  формируется  за  2  месяца  до  их 
проведения.  Материалы  докладов  на  научно-практической  конференции 
предоставляются  организаторам  (Библиотека  им.  И.М.Киселева, 
ул.В.Волошиной, 29) для дальнейшего опубликования в сборнике материалов 
Киселевских чтений.
3.4  Итоги Киселевских чтений:

3.4.1.  Подготовка  и  выпуск  одноименного  сборника  по  материалам 
научно-практической конференции.

3.4.2. Принятие итогового документа (резолюции) Киселевских чтений.


