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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении II Городских Бикмуллинских Чтений

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о проведении II Городских Бикмуллинских Чтений (далее -  Чтения) 

устанавливает цели и задачи, определяет права и обязанности организаторов и участников 
Чтений, сроки и этапы проведения. Бикмуллинские Чтения -  социокультурное событие, 
включающее мероприятия, посвященные личности и творчеству А.Х. Бикмуллина, других 
писателей-натуралистов, а также побуждающее детей и подростков к исследовательской, 
экологической и природоохранной деятельности.

1.2. Учредителем Чтений является управление культуры города Кузнецка.
1.3.Организатором Чтений является филиал № 9 МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н. Радищева».

2. Цели и задачи Чтений

2.1. Цель:
-  популяризация творчества кузнецкого писателя-натуралиста Анвяра Хамзиныча 

Бикмуллина;
-  активизация творческой, познавательной, интеллектуальной инициативы подростков, 

вовлечение их в исследовательскую, эколого-биологическую и природоохранную 
деятельность.

-  познакомить кузнечан с биографией и творчеством А.Х. Бикмуллина;
-  организовать выставку детского творчества учащихся МБОУ ДО СЮН г. Кузнецка 

«Трудно птицам зимовать, надо птицам помогать!»;
-  организовать возможность для учащихся общеобразовательных учреждений города 

Кузнецка поделиться опытом экологической и исследовательской проектной 
деятельности;

-  создать условия для обмена опытом библиотекарей, педагогов, краеведов, 
представителей природоохранных организаций и учреждений в рамках экологического 
просвещения;

-  продолжить формирование фонда научно-исследовательских работ по экологии 
г. Кузнецка и Кузнецкого района.

3. Участники Чтений

К участию в Чтениях приглашаются все интересующиеся творчеством писателей-натуралистов, 
занимающиеся экологическим просвещением, краеведческой экологической исследовательской 
и природоохранной деятельностью.

4. Организация и сроки проведения Чтений

4.1. Для организации и проведения Чтений создается рабочая группа из сотрудников МБУ 
«Кузнецкая ЦГБ им. А.Н. Радищева».
4.2 Программа Чтений утверждается за 1 неделю до их проведения (приложение).

2.2. Задачи:



4.3 Выступления участников Чтений должны быть представлены в электронном виде для их 
включения в сборник, выпускающийся по итогам Чтений.
4.4 Организаторы Чтений обязуются не использовать работы участников в коммерческих целях 
без согласования с автором и оставляют за собой право использовать полученные материалы 
для оформления выставок и библиотечных мероприятий (с указанием авторства), публикации в 
средствах массовой информации.
4.5. В 2021 г. Чтения проводятся 24 февраля в 15.00 в филиале № 9 МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. 
А.Н. Радищева» по адресу: г. Кузнецк, ул. 60-летия ВЛКСМ, д.6.
4.6 Информация о проведении Чтений размещается в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет на сайте администрации города Кузнецка, официальном сайте МБУ «Кузнецкая 
ЦГБ им. А.Н. Радищева», в социальных сетях.
4.7. Все выступающие получат сертификат участника II Городских Бикмуллинских Чтений.

Контактное лицо: Татьяна Валентиновна Серякова,
заведующая филиалом № 9 МБУ «Кузнецкая ЦГБ им. А.Н. Радищева» 
Контактные телефоны: (84157) 7-00-63, 8(927) 390- 38- 58 
e-mail: kuzpushk.fi!9@,vandex.ru


