
ПОЛОЖЕНИЕ
о Межрегиональном социокультурном сетевом проекте

«Истории об истории ЗАТО»
( к 30-летию Закона «О ЗАТО»)

Описание проекта
Закрытые города России – явление уникальное. Это территории высоких

технологий. Здесь располагаются предприятия, ориентированные на производство
высокотехнологической продукции с использованием новейших образцов техники и
технологий и воплощающие современные научные достижения для выпуска
инновационной продукции мирового уровня. Кроме этого, закрытые
административно-территориальные образования (далее – ЗАТО) обладают высоким
научным, кадровым потенциалом, высокой научно-технической и инновационной
активностью, улучшенными социальными условиями и современной городской средой, а
также использующие новые формы организации управления территориями.

Возникновение закрытых городов, так или иначе, связано с атомной программой
СССР. Такой статус городу присуждался в тот период закрытыми указами Президиума
Верховного Совета РСФСР.

После распада СССР список городов ЗАТО был рассекречен, и их перечень
утверждён Законом Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом
административно-территориальном образовании» (далее  -   закон «О ЗАТО»).

С принятием закона «О ЗАТО» была заложена законодательная основа
существования закрытых городов России. Сегодня закон «О ЗАТО» является уникальным
правовым институтом, в полной мере обеспечивающим права и интересы, проживающих и
(или) работающих в нем.

1. Общие положения
1.1. Межрегиональный социокультурный сетевой проект «Истории об истории ЗАТО»
проводится в рамках празднования 30-летнего юбилея со дня принятия закона о ЗАТО
(далее - Проект).
1.2. Проект включает в себя 3 мероприятия. Это:
- сетевая фото-акция «Одна жизнь одного города» - принимаются диптихи (двойные
фотографии) одного и того же места, снятого с одной и той же точки в разные годы. 
(Приложение №1);
- видеокнига «История в лицах»: известные земляки (Приложение №2);
- квиз «Открыто о закрытом» - интеллектуальная командная игра (Приложение №3).
1.3. Возможно участие в одном из мероприятий Проекта.
1.4. Участие в Проекте добровольное и бесплатное.

2. Цели и задачи Проекта
2.1. Цели Проекта:
- организация культурного, познавательного, полезного досуга для жителей городов ЗАТО;
- объединение культурного пространства городов, освоение новых форм и направлений
культурного обмена;
- стимулирование общественного интереса к истории города, к чтению.
2.2. Задачи Проекта:
- развитие интереса жителей страны к историческому и культурному наследию закрытых
городов России;



- вовлечение библиотечного сообщества городов ЗАТО в создание информационных
интернет ресурсов;
- формирование позитивного имиджа городов ЗАТО зоны присутствия Государственной
корпорации  «Росатом» (далее – ГК «Росатом»);
- научно-популярная пропаганда особой законодательной базы городов присутствия ГК
«Росатом»;
- содействие в формировании позитивного имиджа ГК «Росатом».

3. Участники Проекта
3.1. Участниками Проекта являются жители городов присутствия ГК «Росатом» (1 и 3
мероприятия), а также специалисты библиотек различных уровней городов присутствия
ГК «Росатом» (1-3 мероприятия).

4. Организаторы и партнёры Проекта
4.1. Организатором Проекта является Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Центральная городская библиотека им. В. Маяковского»  (г. Саров) (далее - Организатор).
4.2. Организатор принимает на себя следующие обязательства:
- разрабатывает график проведения мероприятий, вопросы квиза в рамках Проекта и
другие нормативные документы Проекта;
- консультирует участников и партнёров Проекта;
- организует награждение победителей и участников Проекта.
4.3. Организатор осуществляет взаимодействие со следующими партнерами Проекта:
- стратегические партнёры: ГК «Росатом»,  интеллектуальный клуб «Что? Где? Когда?»
г. Сарова; волонтёры;
- информационные партнеры: средства массовой информации, участвующие в освещении
Проекта.

5. Условия и порядок реализации Проекта
5.1. Проект реализуется в течение 2022 года в 3 этапа.
1 этап: подготовительный (с 01.03.2022 г. по 31.05.2022 г.):
- разработка и рассылка Положения Проекта «Истории об истории ЗАТО» к 30-летию
Закона «О ЗАТО»;
- проведение рекламной кампании в городах присутствия ГК «Росатом» и приглашение
горожан к участию в мероприятиях, проводимых в рамках Проекта.
2 этап: основной (с 01.06.2022 г. по 15.10.2022 г.):
- работа в рамках Проекта «Истории об истории ЗАТО» к 30-летию Закона «О ЗАТО».
3 этап: заключительный (16.10.2022 по 04.11.2022 г.):
- подведение итогов  Проекта «Истории об истории ЗАТО» к 30-летию Закона «О ЗАТО»,
- размещение информации на сайте Организатора www.bibliom.ru; в социальных сетях
https://vk.com/public202680528;
- рассылка электронных сертификатов участникам Проекта.

6. Социально-значимые результаты Проекта
6.1. Результаты Проекта:
- Проект стимулирует интерес к краеведению, познанию истории и законодательной базы
не только собственного города и градообразующего предприятия, но и атомной отрасли в
целом, что актуально  для просвещения населения;
- взаимодействие библиотек-участников в рамках Проекта оптимизирует информационное
партнерство библиотек;
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- реализация Проекта привлечёт новых пользователей в библиотеки и их внимание к
представительствам библиотек-участниц Проекта в Интернет-сообществах;
- реализация Проекта способствует позиционированию библиотек-участниц как
современных информационно-просветительских центров, ориентированных на будущее.

7. Контакты Организатора Проекта
Отдел литературы по краеведению - Гордеева Валентина Александровна, зав.

отделом литературы по краеведению, тел. для справок: 8(83130)9-94-10, e-mail:
bib.kraeved@ya.ru

mailto:bib.kraeved@ya.ru


Приложение 1

ПОЛОЖЕНИЕ
о сетевой фото - акции

«Одна жизнь одного города»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, сроки и порядок проведения сетевой
фото-акции «Одна жизнь одного города» (далее – Акция).
1.2. Акция проводится в рамках Межрегионального социокультурного сетевого проекта
«Истории об истории ЗАТО», приуроченного к празднованию 30-летнего юбилея со дня
принятия закона «О ЗАТО».
1.3. Организатором Акции является Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Центральная городская библиотека им. В. Маяковского» (г. Саров)  (далее - Организатор).
1.4. Участие в Акции подразумевает согласие автора творческой работы с использованием
Организатором его персональных данных и созданных им материалов в рекламных и/или
информационных целях, связанных с Акцией.

2. Цели и задачи Акции
2.1.Развитие интереса жителей страны к историческому и культурному наследию
закрытых городов России.
2.2. Поддержка творческой активности пользователей.
2.3. Привлечение внимания к деятельности библиотеки в виртуальном пространстве.

3. Участники Акции
3.1. Участниками Акции могут стать жители городов присутствия Государственной
корпорации «Росатом», а также специалисты библиотек различных уровней городов
присутствия Государственной корпорации «Росатом».
3.2. Количество участников Акции не ограничено.

4. Сроки и условия проведения
4.1. Акция проводится с 1.06.2022 по 28.08.2022 (включительно).
4.2. Работы, участвующие в Акции, не возвращаются и не рецензируются, а также могут
быть использованы Организатором по своему усмотрению (размещение в сети Интернет, в
фотогалерее, для оформления выставок и т.д.).
4.3. Для участия в Акции необходимо:
- заполнить заявку https://forms.gle/B5XtFYsmfyddtHXJA
- прислать фотографию, подписанную следующим образом: «Город. ФИО автора.
Наименование фотографируемого объекта/вида и т.д. Годы съёмки».
Фотография должна представлять собой своеобразный диптих (двойная фотография), на
котором будет изображен один и тот же объект/вид и т.д. вашего города, снятый с одного
ракурса, но в разные годы. Временной промежуток не ограничен. Слева фото, сделанное, к
примеру, в 1982 году, справа – фото, сделанное в 2022 году (по принципу: что было/что
есть). Участники Акции могут использовать старые фотографии как из домашнего архива,
так и из сети Интернет. Современное фото обязательно должно быть авторским, снятым в
2022 году. Работа направляется на электронную почту bib.kraeved@ya.ru.
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4.3. Все участники Акции получат электронный сертификат личным сообщением, на
электронную почту, указанную в заявке.

5. Требования к фотографиям
5.1. В Акции используются авторские фотографии из личных фотоархивов участников,
заявившихся для участия. Участники Акции несут ответственность за нарушение
авторских прав третьих лиц и за использование материалов Интернета.
5.2. Организаторы Акции не несут ответственности за нарушение участниками авторских
прав третьих лиц.
5.3. Если фотография не удовлетворяет перечисленным в Положении требованиям или не
соответствует тематике Акции, морально-этическим нормам, Организатор оставляет за
собой право не пропустить работу к участию в Акции.
5.4. Каждый участник Акции предоставляет фотографии в электронном виде в высоком
разрешении, но не более 1920x1080 (full HD), размеры изображения не должны превышать
5 Mb. Принимаются фотографии в формате jpеg хорошего качества, горизонтальные
(альбомной ориентации).
5.5. Присылая фотографию, участник Акции выражает согласие на её использование
Организатором по своему усмотрению, в том числе размещение в сети Интернет, а также в
средствах массовой информации.

6. Контактная информация
6.1.Отдел литературы по краеведению - Гордеева Валентина Александровна, зав. отделом
литературы по краеведению, тел. для справок: 8(83130)9-94-10, e-mail: bib.kraeved@ya.ru

mailto:bib.kraeved@ya.ru


Приложение 2

ПОЛОЖЕНИЕ
о видеокниге

«История в лицах»: известные земляки

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, сроки и порядок создания видеокниги
«История в лицах»: известные земляки   (далее – Акция).
1.2. Акция проводится в рамках Межрегионального социокультурного сетевого проекта
«Истории об истории ЗАТО», приуроченного к празднованию 30-летнего юбилея со дня
принятия закона «О ЗАТО».
1.3. Организатором Акции является Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Центральная городская библиотека им. В. Маяковского» (г. Саров)  (далее - Организатор).
1.4. Участие в Акции подразумевает согласие автора творческой работы с использованием
Организатором его персональных данных и созданных им материалов в рекламных и/или
информационных целях, связанных с Акцией.

2. Цели и задачи Акции
2.1.Развитие интереса жителей страны к историческому и культурному наследию
закрытых городов России.
2.2. Повышение интереса к истории своего города.
2.3. Привлечение внимания к деятельности библиотеки в виртуальном пространстве.

3. Участники Акции
3.1. Участниками Акции являются специалисты библиотек различных уровней городов
присутствия Государственной корпорации «Росатом».
3.2. Количество участников Акции не ограничено.

4. Сроки и условия проведения
4.1. Акция проводится с 1.06.2022 по 28.08.2022 (включительно).
4.2. Работы, участвующие в Акции, не возвращаются и не рецензируются, а также могут
быть использованы Организатором по своему усмотрению (размещение в сети Интернет, в
фотогалерее, для оформления выставок и т.д.).
4.3. Для участия в Акции необходимо:
- заполнить заявку https://forms.gle/B5XtFYsmfyddtHXJA
- на электронную почту Организатора bib.kraeved@ya.ru прислать текстовый документ в
формате Word, содержащий информацию об уроженцах вашего города, добившихся
выдающихся достижений в самых разных областях и ставших известными личностями на
«большой» земле. В документе обязательно должна присутствовать фотография
знаменитого земляка и подпись ФИО (полностью).

- подписать документ в формате «Город. Название библиотеки. ФИО знаменитого
земляка».
4.4. От каждого города принимается не более 5-ти персон.

4.5. Все участники Акции получат электронный сертификат личным сообщением, на
электронную почту, указанную в заявке.

5. Требования к материалам
5.1. Материал должен быть представлен в текстовом формате Word (*.doc или *.docx)
объемом не более 2 страниц и соответствовать следующим требованиям: формат страницы
– А4; ориентация – книжная; шрифт – Times New Roman; размер шрифта – 14 пунктов;
междустрочный интервал – 1,15; выравнивание – по ширине; поля страницы: верхнее,
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нижнее, левое и правое – 2 см, допускается наличие 2-х подписанных фотографий в
тексте.
Cсылка на образец (для удобства просмотра сконвертирован в формат PDF):
https://drive.google.com/file/d/1nMvTfhbTnaH42WRHBnJyY445iyVdiAF2/view?usp=sharing

5.2. Организаторы Акции не несут ответственности за нарушение участниками авторских
прав третьих лиц.
5.3. Если работа не удовлетворяет перечисленным в Положении требованиям или не
соответствует тематике Акции, морально-этическим нормам, Организатор оставляет за
собой право не пропустить работу к участию в Акции.
5.4. Присылая материал, участник Акции выражает согласие на обработку и
использование Организатором по своему усмотрению (в том числе размещение в сети
Интернет, а также в средствах массовой информации) персональной информации об
участнике.

6. Контактная информация
6.1. Отдел литературы по краеведению - Гордеева Валентина Александровна, зав. отделом
литературы по краеведению, тел. для справок: 8(83130)9-94-10, e-mail: bib.kraeved@ya.ru
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Приложение 3

ПОЛОЖЕНИЕ
о  проведении квиза

«Открыто о закрытом»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, сроки и порядок проведения квиза
«Открыто то закрытом»  (далее – Квиз).
1.2. Квиз проводится в рамках Межрегионального социокультурного сетевого проекта
«Истории об истории ЗАТО», приуроченного к празднованию 30-летнего юбилея со дня
принятия закона «О ЗАТО».
1.3. Организатором Квиза является Молодежный библиотечно-информационный центр
Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная городская библиотека
им. В. Маяковского» (г. Саров)  (далее - Организатор).
1.4. Участие в Квизе подразумевает согласие участника с использованием Организатором
его персональных данных в информационных целях, связанных с Квизом.
1.5. Квиз «Открыто о закрытом» - это интеллектуальная командная игра, состоящая из 3
раундов. Каждый раунд включат 10 вопросов по теме Квиза, на которые нужно дать ответ
в течение установленного времени (1 минута).

2. Цели и задачи Квиза
2.1. Продвижение позитивного имиджа городов присутствия ГК «Росатом» в культурном
пространстве страны.
2.2. Содействие воспитанию гражданственности и патриотизма.
2.3. Повышение интереса, в том числе у молодежи к истории своего города.
2.4. Популяризация библиотек как креативного пространства, места для
интеллектуального и культурно-содержательного досуга в городе.

3. Участники Квиза
3.1. Участниками Квиза могут стать жители городов присутствия Государственной
корпорации «Росатом».
3.2. Количество команд-участников  не ограничено.
3.3. Численность команд от 3 до 5 человек.
3.4. Для участия в Квизе и проведения игр на своей территории библиотекам
городов-участников необходимо заполнить заявку https://forms.gle/R6X2yuxCAdRoKo2p7 и
отправить ее не позднее 10.09.2022.

4.  Порядок и сроки проведения Квиза
4.1. Подготовительный этап (1.04.2022 – 1.07.2022):
- Проведение рекламной кампании в городах присутствия ГК «Росатом».
- Привлечение волонтёров и СМИ.
4.2 Основной этап (1.07.2022 – 14.10.2022):
- Подбор и составление основных 3-х блоков вопросов по закону «О ЗАТО».
- Подготовка методических и информационно-рекламных материалов для проведения
Квиза.
- On-line рассылка методических и информационно-рекламных материалов библиотекам
городов-участников не позднее 26.09. 2022.

https://forms.gle/R6X2yuxCAdRoKo2p7


- В период с 10 октября по 14 октября 2022 года в библиотеках городов-участников
проводится Квиз «Открыто о закрытом».
- По итогам игр победителям вручаются дипломы, электронный образец которых
высылаются Организатором.
- Вся информация о проведении игр размещается библиотеками городов-участников в
социальных сетях с обязательными хэштегами: #квизоткрытоозакрытом
#территориякультурыросатома #библиотекиросатома.
4.3 Заключительный этап:
- До 21 октября 2022 года библиотеки городов-участников по итогам проведения игр
заполняют отчет https://forms.gle/GnCnFXBM7vYk1y1DA и отправляют его Организатору.
Фотографии игр отправляют в формате (jpg; рng) Организатору на электронный адрес:
mbits99@mail.ru.
- Подведение итогов Квиза «Открыто о закрытом» проводится до 28 октября 2022 года.
Ответственный – Организатор.
- Информация об итогах Квиза размещается на сайте Организатора www.bibliom.ru и в
группах социальных сетей библиотеки.
- Библиотекам, организаторам игр, рассылаются электронные сертификаты участника
Квиза.

5. Контактная информация
5.1.Молодежный библиотечно-информационный отдел – Мочалова Оксана Сергеевна, зав.
МБИЦ, тел. для справок: 8(83130)9-44-26,  e-mail: mbits99@mail.ru.

https://forms.gle/GnCnFXBM7vYk1y1DA
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