
Об организации и проведении IX краевого 
Форума книги «Книга. Чтение. Социум» 

На основании Сводного плана краевых мероприятий для специалистов 

библиотек Пермского края в 2017 году Министерства культуры, молодежной 

политики и массовых коммуникаций Пермского края, Пермской государственной 

ордена «Знак Почета» краевой универсальной библиотеки им. А.М. Горького, в 

целях привлечения внимания широких слоев общественности к роли книги и 

чтения в жизни человека, продвижения мероприятий, способствующих 

повышению читательской компетентности, позволяющей человеку отбирать, 

понимать, накапливать информацию и успешно еѐ использовать в личных и 

общественных целях, 

Администрация города Лысьвы ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 13 – 14 октября 2017 г. на территории Лысьвенского городского 

округа  краевой Форум книги «Книга. Чтение. Социум». 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение о  краевом Форуме книги «Книга. Чтение. Социум»; 

2.2. Состав организационного комитета по подготовке и проведению  

краевого Форума книги «Книга. Чтение. Социум». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации округа по социальным вопросам. 

И.о. главы Лысьвенского городского округа Е.Б. Заводчиков

08.09.2017 2099 



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
города Лысьвы 
от 08.09.2017 № 2099 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о IX краевом Форуме книги «Книга. Чтение. Социум» 

I.Общие положения 

1.1. Краевой Форум книги «Книга. Чтение. Социум» организуется в рамках 

Национальной программы поддержки и развития чтения. 

1.2. Финансовую поддержку Форума оказывает Министерство культуры 

Пермского края. Софинансирование – не менее 50% из местного бюджета 

Лысьвенского городского округа. Организационная поддержка – администрация 

города Лысьвы. 

1.3. Организаторы Форума – Пермская государственная ордена «Знак 

Почета» краевая библиотека им. А.М. Горького, Пермская краевая детская 

библиотека им. Л.И. Кузьмина, МБУК «Лысьвенская библиотечная система». 

1.4. Участники Форума – библиотеки разных ведомств, учреждения 

образования, общественные организации, книгоиздатели и 

книгораспространители, писатели, государственные и муниципальные структуры 

Пермского края, жители г. Лысьвы, гости из других регионов.  

II. Цели и задачи Форума 

Объединение усилий библиотек, учреждений образования, органов 

местного самоуправления, издателей, писательских и книготорговых 

организаций, общественности для создания системы популяризации и повышения 

роли чтения в обществе. 

III. Организация Форума 

3.1. Срок проведения мероприятий – 13-14 октября 2017 г. 

3.2. Профессиональные мероприятия и мероприятия для населения пройдут 

на 10 площадках г. Лысьвы. 

3.3. Программа Форума включает пленарное заседание, дискуссионные 

площадки, мастер-классы, творческие встречи с писателями, экскурсии, книжные 

ярмарки и другое. 

3.4. Охват мероприятий – не менее 2 тысяч человек. 

3.5. На Форуме состоится торжественная передача символа Форума книги. 

3.6. Организационные вопросы по составлению финансовой документации, 

программ мероприятий, издательской деятельности, приему заявок, обеспечению 
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приезда участников из территорий края решаются специалистами МБУК 

«Лысьвенская библиотечная система» по согласованию с членами оргкомитета 

Пермской краевой библиотеки им. А.М. Горького. 

IV. Место проведения 

Основные мероприятия состоятся в помещениях МАУ «Лысьвенский 

культурно-деловой центр» (ЛКДЦ), образовательных учреждениях города. 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
города Лысьвы 
от 08.09.2017 № 2099 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению IX краевого форума 

книги «Книга. Чтение. Социум» 

Председатель 
организационного комитета 

– заместитель главы администрации по 
социальным вопросам 

Заместитель председателя 
организационного комитета 

– и.о. начальника управления культуры 
администрации города Лысьвы 

Секретарь организационного 
комитета 

– главный специалист управления культуры 
администрации города Лысьвы 

Члены организационного комитета: 

 – начальник управления образования 
администрации города Лысьвы 

 – начальник отдела по молодежной политике 
управления по физической культуре, спорту 
и молодежной политике администрации 
города Лысьвы 

 – начальник отдела ОМВД России по 
Лысьвенскому городскому округу (по 
согласованию) 

 – директор МБУК «Лысьвенский музей» (по 
согласованию) 

 – директор МБУК «Лысьвенская 
библиотечная система» (по согласованию) 

 – директор МАУ «Лысьвенский культурно-
деловой центр» (по согласованию) 

 – заведующая отделом научно-
исследовательской и методической работы 
ГКБУК «Пермская государственная ордена 
«Знак Почета» краевая универсальная 
библиотека им. А.М. Горького» (по 
согласованию) 

 – главный редактор, директор ООО «Искра» 
(по согласованию) 

 – директор МБУ ДО Детская музыкальная 
школа (по согласованию) 

 – директор ГБПОУ «Лысьвенский 
политехнический колледж» (по 
согласованию) 

 – директор ООО «Теле-Видео-Системы» 
СМИ «Твое Лысьвенское телевидение» (по 
согласованию) 

 – директор АУ «Лысьвенский театр драмы 
имени А. Савина» (по согласованию) 

 


