
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийского онлайн-форума о социальных сетях,  

проектах и маркетинге в библиотеках  

«Библио[НЕ]формат» 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о работе Всероссийского онлайн-форума 

«Библио[НЕ]формат» (далее – Форум) определяет порядок организации и проведения работы 

форума, его организационно-методическое обеспечение, порядок участия в работе. 

1.2. Организатором Форума является Библиотека-филиал №22 «SMART-библиотека» 

Централизованной библиотечной системы города Якутска.  

1.3. Целями и задачами работы Форума являются: 

• привлечение внимания к вопросу позиционирования библиотек и организации 

работы с читателями в социальных сетях; 

• обмен опытом по реализации проектов на онлайн и офлайн площадках; 

• создание площадки для начала партнерских отношений между библиотеками из 

разных регионов.  

 

2. Порядок организации и проведения Форума 

2.1. Форум проводится онлайн для работников региональных, муниципальных, 

научных и школьных библиотек на территории РФ. 

2.2. Организационный комитет разрабатывает план мероприятий по подготовке и 

организации работы Форума 

− формирует список хедлайнеров и участников;  

− готовит документацию для работы треков и определяет регламент работы; 

− организует техническое оснащение работы Форума; 

− готовит информацию для сайта ЦБС ГО «город Якутск» https://cbsykt.ru/ сайта Форума 

https://smartlib.wixsite.com/neformat и группы Форума во ВКонтакте https://vk.com/bibloneformat 

2.3. Работа Форума организуется по следующим трекам (направлениям):  

•  «Соцсети» 

Опыт продвижения библиотек и библиотечных проектов в социальных сетях (ВКонтакте, 

Телеграм, Одноклассники, ЯндексДзен и др.)  

•  «Коллаборация» 

Опыт реализации совместных проектов, акций, мероприятий и других форм работы 

библиотеки с различными организациями, блогерами, общественными деятелями.  

•  «Бренда библиотеки» 

Опыт разработки и внедрения библиотечного бренда (брендбук, tone of voice, маскот и тд.) 

•  «Проекты» 

Опыт реализации онлайн и офлайн проектов в библиотеках, в том числе реализация 

проектов-победителей грантовых конкурсов.  

https://cbsykt.ru/
https://smartlib.wixsite.com/neformat
https://vk.com/bibloneformat


2.4. По результатам работы Форума на сайте ЦБС ГО «город Якутск» https://cbsykt.ru/ 

и на официальном сайте Форума https://smartlib.wixsite.com/neformat будет размещен сборник 

статей с передовым опытом библиотек. 

 

3. Участники Форума: 

3.1. Участие в форуме возможно в качестве слушателя и докладчика; 

Регистрация заявок на участие в Форуме осуществляется на сайте 

https://smartlib.wixsite.com/neformat  

3.2. Регистрация докладчиков Форума пройдет до 2.06.2022, 10:00 (по МСК). После 

регистрации со всеми, кто подал заявки, свяжутся организаторы для того, чтобы обсудить 

технические и организационные вопросы. 

3.3. Регистрация слушателей Форума пройдет до 8.06.2022, 10:00 (по МСК); 

3.4. Участие в форуме бесплатное. К участию в Форуме приглашаются работники 

региональных, муниципальных, научных и школьных библиотек на территории РФ; 

3.5. Докладчики Форума дают согласие на размещение видеозаписи их выступления и 

презентации на официальном сайте Форума https://smartlib.wixsite.com/neformat его проведения, 

а также текста доклада в итоговом электронном сборнике. 

3.6. По итогам Форума все докладчики получат сертификаты о распространении опыта. 

 

4. Требования по оформлению докладов для включения в сборник по итогам 

форума 

Доклады и презентации предоставляются организаторам на эл почту 

biblio.neformat@mail.ru не позднее 5 дней после проведения форума до (15.06.2022). 

4.1 Правила оформления докладов и презентаций размещены в Приложении 

 

5. Контактная информация  

По всем вопросам, связанным с участием в Форуме, можно обращаться на электронную 

почту biblio.neformat@mail.ru 
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Приложение к Положению о проведении  

Всероссийского онлайн-форума о соцсетях,  

проектах и маркетинге в библиотеках  

«Библио[НЕ]формат» 

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ДОКЛАДОВ И ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

 

Объем доклада - не более 3 стр. в редакторе MS Word. Размер листа A4, Поля – слева, 

справа, снизу, сверху – 2 см., текст - кегль 12, одинарный межстрочный интервал. Отступ первой 

строки абзаца – 1,27 см. Шрифт - Times New Roman обычного начертания. 

В начале доклада указывается, заголовок фамилия с инициалами (Иванов И.И.) и 

координаты (место работы, город и должность – полностью; телефон, е-mail) выравниваются по 

центру. Текст выравнивается по ширине. Рисунки и формулы вставляются по тексту.  

Образец оформления: 

 

Трек «Соцсети» 

 «НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА» 

[1 пустая строка] 

Иванов И.И. 

[1 пустая строка] 

Специализированная библиотека-филиал №22 Смарт-библиотека, г. Якутск, главный 

библиотекарь. 

Тел.: (84112) 00-00-00,  е-mail: abc@def.ru 

[2 пустые строки] 

Текст...  

 

 

 

Презентация доклада готовится в программе Power Point, Canva рекомендуемое количество 

слайдов – не более 16. 

 

Презентация направляется в виде готовой презентации Power Point + PDF-файлом.  

 

 

 

*Материалы направляются на эл.почту biblio.neformat@mail.ru  
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