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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении республиканского библиотечного стриминга 

«Библиотеки всей республики, соединяйтесь!»,
посвященного к 125-летию со дня рождения выдающегося государственного и политического деятеля

Максима Кировича Аммосова, 
к 100-летию Постоянного представительства Республики Саха 

(Якутия) при Президенте Российской Федерации

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок проведения республиканского 
библиотечного стриминга «Библиотеки всей республики, соединяйтесь!», в рамках 
просветительской, краеведческой работы библиотек республики (далее -  стриминг);
1.2. Стриминг -  это потоковое вещание данных в режиме онлайн с помощью специальных 
утилит. Пользователь транслирует все свои действия на определенный канал или сетевой 
ресурс, где за ним могут наблюдать другие люди.
Стриминг является сетевым мероприятием, направленным на просвещение и увековечивания 
памяти, выдающегося государственного и политического деятеля Максима Кировича 
Аммосова;

1.3. Организаторами стриминга являются Национальная библиотека Республики Саха (Якутия) 
и МБУ «Намекая межпоселенческая централизованная библиотечная система» (далее -  
Организатор);
1.4. Организатор размещает информацию о стриминге на сайте МБУ «Намекая МЦБС»
(https://namlib.ru/7page id=3910) а также на странице
HHCTarpaMhttps://www.instagram.com/nam biblioteka/c хештегом#стрим 125МаксимаАммосова.

2. Цели и задачи стриминга
2.1. Продвижения краеведческой деятельности библиотек республики по просвещению жизни 
и деятельности М. К. Аммосова;
2.2. Привлечение внимания к юбилейной дате - 125-летию со дня рождения М. К. Аммосова;
2.3. Создание условий для повышения краеведческой грамотности у пользователей библиотек 
республики.

3. Сроки проведения стриминга  ̂ ., , -
3.1. Акция проводится в 11.00 ч. 16 марта 2022 года. Акция приурочена к 100-летию 
Постоянного представительства Республики Саха
(Якутия) при Президенте Российской Федерации: 16 марта 1922г. Максим КировичАммосов 
был назначен первым постоянным представителем ЯАССР при Президиуме ВЦИК в Москве;

https://namlib.ru/7page
https://www.instagram.com/nam


3.2. Прием заявок от участников осуществляется с 1 по 15 марта 2022 г., путем присоединения
в рабочую группу в мессенджере ватсап «Библиотечный стрим», для участие в стриминге 
напишите сообщение в мессенджере ватсап на номер 89148264241 (Соловьева Марианна 
Гаврильевна) { | |
3.3. Итоги стриминга будут подведены до 17 марта 2022 года и представлены на сайте МБУ 
«Намекая МЦБС» fhttps://namlib.ru/?page id=3910) а также на странице Инстаграм с хештегом 
#стрим 125 МаксимаАммосова.

4. Участники стриминга
4.1. В библиотечном стриминге могут участвовать все библиотеки республики;
4.2. Предусматривается активное или пассивное участие: активное участие заключается в 
организации мероприятия и его освещение в ходе проведения прямого эфира, пассивные 
участники смогут просто наблюдать, без возможности участия.

5. Функции организатора
5.1. Организатор создает в мессенджере ватсап рабочую группу «Библиотечный стриминг», 
туда входят участники стриминга;
5.2. В день проведения стриминга организатор обязан предоставить участникамактивную 
ссылку для участия в библиотечном стриминге;
5.3. Берет на себя ответственность за техническое сопровождение мероприятия.

6. Функции участника
6.1 .Участник проходит предварительную регистрацию вступив в мессенджере ватсапв рабочую 
группу «Библиотечный стриминг»;
6.2. Проводит 16 марта 2022 года любое мероприятие, посвященное к 125-летию М. К. 
Аммосова;
6.3. Участникстриминга заходит в прямой эфир со смартфона с стабильным Интернетом, для 
более мобильного освещения проводимого мероприятия.

5. Организация и порядок проведения стриминга
5.1. Организатор создает рабочую группу в мессенджере ватсап, где участники проходят 
предварительную регистрацию на участие в библиотечном стриминге;
5.2. Библиотека-участник должна запланировать на день проведения стриминга определенное 
мероприятие, посвященное жизни и деятельности М. К. Аммосова (библиотечный урок, 
книжная выставка, акция, час истории, интеллектуальная игра и др);
5.3. В день проведения стриминга (11.00 ч. 16 марта 2022 г.) участник заходит по
предоставленной ссылке на ZOOM-площадку; ,.
5.4.Проходит регистрацию через чат ZOOM-площадки, затем по очередности регистрации 
представляет свою библиотекуи коротко (1-2 минуты) рассказывает о происходящем 
мероприятии в прямом эфире;
5.5. После завершения стриминга, все активныеучастники получают сертификат об участии в 
республиканском стриминге;
5.6. По желанию участник может разместить пост о стриминге на своей странице Инстаграм и 
сопровождать пост хештегом: ##стрим 125МаксимаАммосова.
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8. Контактная информация
8.1. Намекая улусная библиотека им. Н. М. Рыкунова 41-759, электронная почта namlib@mail.ru
8.2. Справки по телефону 89148264241 (ватсап) -  Марианна Гаврильевна Соловьева
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