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Положение 

о проведении межрегионального информационно-литературного онлайн-диалога 

"Кавказ литературный: услышать мудрых пламенное слово..." в библиотеках Южного 

федерального округа (ЮФО), Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и 

Краснодарского края. 

1. Общие положения 

2022-й год указом Президента РФ объявлен Годом культурного наследия народов 

России. 

По Конституции Россия является многонациональной страной. На ее территории 

проживает более 190 разных народов, которые пишут и читают на 60 литературных 

языках. У каждого из них своя культура, язык, уникальные обычаи и традиции, которые 

важно сохранить, а ещё сделать так, чтобы о них знало как можно больше людей.  

Одним из основных хранителей культурного наследия народов России является 

книга. Именно она сохраняет язык, душу, подвиг и веру народа, способствует миру и 

дружбе между народами. 

Краснодарская краевая юношеская библиотека имени И.Ф. Вараввы, исходя из 

полиэтнических и поликультурных особенностей региона, в течение 20 лет (с 2002 г .) 

реализует культурно-просветительский проект "Диалог национальных литератур".  

Долгосрочный проект в разное время осуществлялся в разнообразных форматах, в 

сотрудничестве с писательскими, молодежными, общественными организациями и был 

поддержан многими библиотеками стран ближнего зарубежья, Северо-Кавказского и 

Южного федеральных округов. 

В результате совместной деятельности библиотек был создан уникальный 

информационный электронный ресурс, которым воспользовались больше 760 тысяч 

пользователей и который стал настоящим подспорьем для студентов, изучающих 

литературу Северного Кавказа. 

Достаточно сказать, что сегодня литература Северного Кавказа включает в себя 

18 общепризнанных литератур, каждая из них уникальна.  

Только в Дагестане (где проживают 60 народностей) литературнохудожественные 

и общественно-политические журналы выходят на шести языках народов республики, а 

ее литераторы пишут на 13 языках. 

Национальная литература на Северном Кавказе активно развивается, но из -за 

проблем с переводами редко выходит за пределы республик. 

Многочисленные исследования ученых, опросы, форумы, фестивали показывают, 

что современная молодежь мало что знает о литературе и молодых авторах Северного 

Кавказа. 

В лучшем случае молодое поколение знакомо лишь с творчеством классиков: 

адыга Тембота Керашева (1902-1988), балкарца Кайсына Кулиева (1917-1985), 

дагестанца Расула Гамзатова (1923-2003), осетина Косты Хетагурова (1859-1906), 

кабардинца Али Шогенцукова (1900-1941) - 
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талантливых выходцев земли Кавказской, уважаемых своим народом, воспевавших и 

прославлявших свою малую родину. 

Тема межнациональных отношений на Северном Кавказе сегодня волнует 

многих. Деструктивные силы через СМИ, интернет, социальные сети и на бытовом 

уровне активно работают над тем, чтобы перепрограммировать сознание юношей и 

девушек, посеять ненависть и раздор между народами России, Северного Кавказа.  

В 2022 году Краснодарская краевая юношеская библиотека реализует 

межрегиональный информационно-литературный онлайн-диалог "Кавказ литературный: 

услышать мудрых пламенное слово..." (далее - Диалог) и приглашает принять в нем 

участие специалистов библиотек всех типов ЮФО, СКФО и Краснодарского края, 

обслуживающих молодежь, молодых читателей, ученых, литературных критиков, 

поэтов и писателей, пишущих для молодежи и о ее современных проблемах.  

Диалог призван содействовать упрочнению связей между народами, живущими 

на Кавказе. Культурная дипломатия с участием библиотек делает мир стабильнее, 

помогает людям открывать мир и познать себя в нем. 

Настоящее Положение определяет цели и порядок проведения проекта.  

2. Цели и задачи: 

- донести до молодежной аудитории и раскрыть многообразие национальных 

литератур и культурное богатство, которым обладают народы Северного Кавказа;  

- развивать культурную дипломатию, укреплять творческое сотрудничество 

между библиотеками ЮФО, СКФО и Краснодарского края;  

- мотивировать молодежь к чтению и глубокому изучению национальных 

литератур, посредством книги познавать традиции, менталитет и обычаи народов 

Северного Кавказа, воспитывать толерантное отношение к представителям других 

национальностей; 

- создать для широкого круга читателей электронный ресурс (информационно -

литературный кейс); 

- способствовать укреплению добрососедских отношений среди  молодежи 

Кавказа и Кубани, противодействовать попыткам разжигания межнациональной и 

межконфессиональной розни в регионе, содействовать миру и укреплению дружбы на 

Северном Кавказе. 

3. Сроки проведения Диалога 

Межрегиональный информационно-литературный онлайн-диалог "Кавказ 

литературный: услышать мудрых пламенное слово..." реализуется в онлайн -формате с 

февраля 2022 года по август 2023 года. 
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4. Организаторы и участники Диалога 

4.1. Организатором Диалога является государственное бюджетное учреждение 

культуры Краснодарского края "Краснодарская краевая юношеская библиотека имени 

И.Ф. Вараввы" (далее - ККЮБ). 

4.2. Соорганизаторами являются библиотеки ЮФО, СКФО и Краснодарского 

края, обслуживающие молодежь, поддерживающие цели и задачи Диалога.  

4.3. Диалог проводится при поддержке: 

- министерства культуры Краснодарского края;  

- научно-образовательного и культурно-просветительного центра 

Литературного института им. А.М. Горького "Дом национальных литератур" (Москва).  

4.4. Целевая аудитория Диалога - молодежь в возрасте от 15 до 35 лет. 

Участниками Диалога являются молодые читатели, писатели, филологи, специалисты 

общедоступных библиотек ЮФО, СКФО и Краснодарского края. 

4.5. ККЮБ вправе привлекать к участию в организации и проведении 

мероприятий Диалога сторонние организации, в том числе в качестве соорганизаторов, 

партнеров и благотворителей. 

5. Порядок и условия проведения Диалога 

5.1. Межрегиональный информационно-литературный онлайн-диалог "Кавказ 

литературный: услышать мудрых пламенное слово..." проводится в соответствии с 

планом работы министерства культуры Краснодарского края и Краснодарской краевой 

юношеской библиотеки имени И.Ф. Вараввы на 2022 год. 

6. Основные мероприятия Диалога 

Основные мероприятия онлайн-диалога "Кавказ литературный: услышать 

мудрых пламенное слово": 

- вебинар "Книга в диалоге культур и литератур"; 

- викторина "Мы времени книгу листаем"; 

- книжно- иллюстративная выставка; 

- бенефис писателей "Зажжённый вами не погаснет свет";  

- создание краевого биобиблиографического кейса "Молодые голоса в 

литературном хоре Кубани"; 

- онлайн-месячник молодых литераторов Кубани "Открытых книг манящее 

звучанье"; 

- праздник поэзии "Белые журавли"; 

- итоговое мероприятие: литературный фестиваль "Чтоб друга выбрать - в 

сердце загляни". 
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6.1. Викторина "Мы времени книгу листаем" (Приложение) состоится с 

03.03.2022 г. по 30.04. 2022 г. и проводится в два этапа: первый - с 03.03. по З1.03. 2022 

г.; второй - с 01.04. 2022 г. по 30.04.2022 г. Вопросы викторины со ссылками на 

традиционные и интернет-ресурсы ежемесячно будут размещаться на сайте ККЮБ 

https://www.bibliovaravva.ru. Ответы на вопросы первого этапа викторины участники 

присылают до 31 марта 2022 года, второго - до 30 апреля в адрес организатора проекта 

(ККЮБ) на электронный адрес KkubForum2016@yandex.ru. Викторина индивидуальная, 

коллективные ответы оцениваться не будут. За каждый правильный ответ присуждается 

один балл. На сайте ККЮБ будут публиковаться: таблица с фамилиями участников и 

количеством полученных баллов с нарастающим значением, а в конце месяца - ответы 

на вопросы. Ответы, присланные позже указанных сроков, рассматриваться не будут 

Библиотеки-участницы на каждом этапе викторины создают тематическую книжно-

иллюстративную выставку о творчестве тех писателей Северного Кавказа, по которым 

заданы вопросы. Выставки должны не только привлекать внимание к представленным 

изданиям, но и активизировать познавательную деятельность читателей.  

Награждение победителей состоится 22 октября 2022 года во время проведения 

праздника поэзии "Белые журавли". 

Технические требования к текстовой информации: 

- ответ на вопрос допускает не более 3000 знаков с пробелами. Приветствуются 

творческие работы в виде авторских рисунков, кратких стихов, цитат, фото  и 

видеоматериалов. 

6.2. Бенефис писателей "Зажжённый вами не погаснет свет" будет проходить с 

марта 2022 года по август 2023 года. Библиотеки-участницы проекта Краснодарского 

края (март 2022 г.), Республики Адыгея (апрель), Астраханской области (май), 

Волгоградской области (июнь), Республики Дагестан (июль), Республики Ингушетия 

(август), Кабардино-Балкарской Республики (сентябрь), Республики Калмыкия 

(октябрь), Карачаево-Черкесской Республики (декабрь.), Республики Крым (февраль 

2023 г.), Республики Северная Осетия-Алания (март), Ростовской области (апрель), 

Ставропольского края (май), города федерального подчинения Севастополя (июнь), 

Чеченской Республики (июль) по предварительной договоренности с ККЮБ на 

платформе ZOOM (по единой ссылке) проводят 40-минутный онлайн-бенефис с 

трансляцией (подключением) для всех участников проекта. В рамках онлайн - бенефиса 

предлагаем рассказать о жизни и творчестве одного классика данного этноса, создателя 

национальной азбуки, письменного языка и одного современного молодого писателя. 

Героев бенефиса и объем выделенного времени между писателями библиотека 

определяет сама. В сценарий бенефиса желательно включить трансляцию 

видеороликов, фотоматериалов, электронных выставок, исполнение молодыми 

читателями произведений (отрывков) представляемых авторов. По возможности 

библиотека организует или выступление писателя в видеозаписи, или - "живое" 

выступление мэтра. 

https://www.bibliovaravva.ru/
mailto:KkubForum2016@yandex.ru
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На онлайн-бенефисы в библиотеки желательно пригласить как можно большее 

количество читателей, пользователей. При этом участие читателей в мероприятиях 

должно проходить строго в соответствии с требованиями Роспотребнадзора по Covid-

19. 

6.2.1. Библиотеки Краснодарского края с 4 марта по 30 августа 2022 г. участвуют 

в создании краевого биобиблиографического кейса "Молодые голоса в литературном 

хоре Кубани". Специалисты муниципальных библиотек края осуществляют 

мониторинг в СМИ, литературных объединениях, обществах и выявляют поэтов и 

писателей до 40 лет. На каждого молодого (начинающего) литератора собирают 

информационный кейс (автобиография, библиография, отзывы, рецензии о его 

творчестве, интервью автора, отрывки из произведений, ссылки на страничке в 

интернете и т. д) и высылают в адрес ККЮБ.  

В сентябре 2022 года состоится онлайн-месячник молодых литераторов Кубани 

"Открытых книг манящее звучанье". 

Технические требования 

Объем каждого документа не более 5 ООО знаков с пробелами;  

- шрифт Times New Roman, размер шрифта 12 пт.; 

- межстрочный интервал - одинарный; 

-абзацный отступ 1,27 см, отделенный от предыдущего абзаца интервалом 1,5. 

Технические требования к фотоматериалам: 

- фотоснимки горизонтального формата, размером не более 10*15 см;  

- разрешение фото 300 dpi (параметр установить при сканировании 

изображений); 

- запрещено использовать фото из интернета; 

- отсканированное изображение должны быть откадрировано (убраны неровные 

края, мусор и пр. на снимке); 

- сканы-копии изображений, должны иметь описание. 

Технические требования к видеороликам: 

- горизонтальный формат съемки; 

- длительность видеоролика не более 3 минут. 

Название файла должно содержать фамилию участника, город (поселок или 

селение), район (край/область/республика) (например: Иванов Краснодар 

Краснодарский). 

6.4. Праздник поэзии "Белые журавли". Акция состоится 22 октября 2022 года.  

Библиотеки-участницы проводят мероприятие на местах по индивидуальным 

программам. 

6.5. Итоговое мероприятие состоится в августе 2023 года в виде литературного 

фестиваля "Чтоб друга выбрать - в сердце загляни", на котором будут подведены итоги 

Диалога. 

Освещение мероприятий Форума будет проходить на сайте ККЮБ.  

7. Права на использование работ, поступивших в кейс (база данных)  



 

б 

Своим участием в создании корпоративного электронного ресурса 

(информационного кейса) авторы дают согласие организаторам Диалога на 

использование своих работ (без выплат авторского вознаграждения, но с обязательным 

указанием имени автора) следующими способами: размещать тексты работ, 

видеоматериалы на специальной странице Диалога на сайте ГБУК "ККЮБ", 

демонстрировать на выставках и других публичных мероприятиях, публиковать в 

сборниках, а также в средствах массовой информации на некоммерческой основе.  

Директор 

 

Ю.А. Нардид 


