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ПОЛОЖ ЕНИЕ
о просветительном проекте «Бессмертной це
посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной войне»

1. Общие положения
1.1 .Настоящее положение определяет цели, задачи и порядок реализации проекта «Бессмертный
цех».
1.2. План реализации проекта, состав рабочей группы утверждается директором библиотеки по
согласованию с автором проекта, заведующей отделом краеведческой библиографии.
1.3. Рабочую группу по реализации проекта возглавляет руководитель отдела краеведческой
библиографии.
1.4. Проект финансируется из средств краевой целевой программы, посвященной празднованию
75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
2. Цели и задачи проекта
2.1. Увековечение памяти о героическом труде приморцев в годы Великой Отечественной войны.
2.2. Создание электронной базы данных «Бессмертный цех» с информацией, посвященной
труженикам тыла и их героическому труду в годы Великой Отечественной войны.
2.3. Использование подготовленного ресурса «Бессмертный цех» в целях военнопатриотического воспитания молодежи.
2.4. Координация деятельности общедоступных муниципальных библиотек по сбору
фотодокументов и других материалов, отражающих вклад приморцев, работавших в тылу, в
дело разгрома мирового фашизма в годы Великой Отечественной войны.
3. Участники реализации проекта.
-

Министерство культуры и архивного дела Приморского края
Приморская краевая публичная библиотека им. А.М. Горького
Приморская краевая общественная организация ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов
Общедоступные муниципальные библиотеки Приморского края
4. Полномочия участников реализации проекта

4.1. Приморская краевая публичная библиотека им. А.М. Горького в лице сотрудников отдела
краеведческой библиографии: координирует деятельность общедоступных муниципальных
библиотек края по сбору фотодокументов, газетных публикаций, писем из семейных архивов
и др. материалов; обрабатывает и систематизирует полученные документы; готовит
материалы для электронной базы данных «Бессмертный цех» и СД того же содержания.

4.2. Муниципальные общедоступные библиотеки ведут поиск, выявляют и передают в ПКПБ им.
А.М. Горького фотодокументы, газетную информацию и другие материалы, отражающие
деятельность тружеников их города, района, села в годы Великой Отечественной войны.
4.3. Приморский краевой Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных
органов в лице его председателя координирует взаимодействие краевой библиотеки с краевым
Оргкомитетам по празднованию в Приморье 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне, оказывает практическую помощь в приобретении кинофотодокументов из Российского
государственного архива кинофотодокументов (РГАКФД) и в частности приобретения копии
документального фильма «День войны», выпуска 1943 г., включающего сюжеты, снятые в
Приморском крае.
4.4. Министерство культуры и архивного дела Приморского края осуществляет финансирование
проекта в пределах утвержденных средств.
5. Ожидаемые результаты от реализации проекта
5.1. Создание электронной базы данных «Бессмертный цех» с использованием фотодокументов и
других материалов, представленных муниципальными общедоступными библиотеками
Приморского края и РГАКФД (г. Москва).
5.2. Тиражирование БД «Бессмертный цех» на дисках и их рассылка в адрес библиотек - участниц
проекта.
5.3. Организация показа подготовленного материала в библиотеках городов и районов края,
участвующих в реализации проекта.
5.4. Приобретение для единовременного показа 9.05.2020 г. фильма «День войны» в городах и
районах края.
5.5. Размещение БД «Бессмертный цех» на сайте ПКПБ им. А.М. Горького.
5.6. Организация показа во Владивостоке 09.05.2020 г. копии полученного из ГРАКФД фильма
«День войны» (1943), отражающего участие Приморского края в Великой
Отечественной войне.
6. Ответственность и контроль
6.1.Отдел краеведческой библиографии несет ответственность за своевременный сбор,
подготовку коллекции фото документов и других материалов для его обработки.
6.2. Отдел новых
информационных технологий
обеспечивает
качество
обработки
предоставленной коллекции, создание электронной БД «Бессмертный цех», размещение ее на
сайте библиотеки.
6.3. Отдел краеведческой библиографии организует и контролирует получение библиотеками
края информационного ресурса «Бессмертный цех».
6.4. Взаимодействие с Министерством культуры и архивного дела Приморского края,
Приморской краевой общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и
правоохранительных органов, контроль за реализацией проекта в целом осуществляет
директор ПКПБ им. А.М. Горького.

