Направления для участия волонтеров
муниципальных библиотек в подготовке
«Краевого геральдического диктанта»
Пигалева Светлана Валерьевна,
заместитель директора
ГКБУК «ПГКУБ им. А.М. Горького»
20.04.2022, г. Пермь

Цель: перемещение официальной символики из пространства
нормативно-правовых актов в центр формирования локальной
идентичности местных сообществ.
Задачи:
1. Создание материалов об истории официальной символики
Пермского края и его муниципальных образований и
размещение на официальном сайте Проекта;
2. Продвижение историй, размещенных на сайте, через
мероприятия на on-line и off-line площадках публичных
библиотек Пермского края;
3. Проведение Краевого геральдического диктанта в on-line на
официальном сайте Проекта и подведение итогов в День
Пермского края, 1 декабря 2022 года;
4. Подготовка электронного издания «Геральдические традиции
в истории Пермского края».

официальный сайт Проекта (http://permherald.ru)
группа ВКонтакте (https://vk.com/nko_pozitive_people)
1. Создание текстов для раздела «Истории» официального
сайта Проекта
2. Создание текстов для раздела «Новости» официального
сайта Проекта
3. Создание постов в группе Проекта «ВКонтакте»
4.
Участие волонтеров Проекта в распространении
информации о Краевом геральдическом диктанте

1. Участие волонтеров в создании текстов для раздела «Истории»
официального сайта Проекта
официальный сайт Проекта (http://permherald.ru)
marasanova.iv@inbox.ru в срок до 1 сентября 2022 года
Название элемента
Заголовок
Лид (краткое содержание)

Содержание

Количество знаков с пробелами
Не более 34
Указать дату (число, месяц), название Не более 107
муниципального образования

Содержание текста

Рассказ об истории (мифах, преданий)
создания
современной
муниципальной символики (в первую
очередь герба)
Автор новости
Указать фамилию, имя, должность
автора текста.
Иллюстративный материал Количество фото
Количество видео
Качество фото
- «аватарки»

- иллюстраций к истории
Библиографические
До 5 сносок
сноски на использованную
литературу

Не более 1000

Не более 50
Не более 5
Не более 3
Размер изображения 502px*264px (можно
больше, но с таким, же соотношением
сторон).
Размер фото -200px*155px (можно больше,
но с таким, же соотношением сторон).
Согласно требованиям ГОСТа 7.80–2000 и
ГОСТ Р 7.0.100–2018

беседа-диалог,
выставка-презентация,
краеведческий вечер ко Дню города, поселка, села,
«Час краеведческих знаний», «Час виртуального путешествия»,
краеведческий урок-знакомство,
«Краеведческая библиопанорама», День краеведческого чтения
литературно-музыкальный вечер,
цикл краеведческих бесед,
выставка-демонстрация творческих работ земляков,
квесты,
видеофильмы
конференции или конкурсов научно-исследовательских работ
школьников и студентов, связанных с изучением истории
официальной муниципальной символики,
другое.

2. Участие волонтеров в создании текстов для раздела «Новости»
официального сайта Проекта
официальный сайт Проекта (http://permherald.ru)
marasanova.iv@inbox.ru в срок с 1 мая до 30 октября 2022 года
Название элемента
Заголовок
Лид (краткое содержание)

Содержание

Содержание текста

Не более трех абзацев.
Не более 750 знаков
Рассказывают о мероприятии.
Обязательно
указать
место
проведения.
Очень желательно отзыв участника с
указанием имени, фамилии.

Автор новости

Указать фамилию, имя, должность Не более 50 знаков
автора текста.
Количество фото
Не более 5
Количество видео
Не более 3
Качество фото
- «аватарки»
Размер фото -200px*155px (можно больше,
но с таким, же соотношением сторон).
- размер изображения 765px*580px (можно
- иллюстрации к тексту новости
больше, но с таким, же соотношением
сторон).

Иллюстративный материал

Количество знаков с пробелами
Не более 67
Указать дату (число, месяц), название Не более 100
муниципального образования

Библиографические сноски на До 5 сносок
использованную литературу

Согласно требованиям ГОСТа 7.80–2000 и
ГОСТ Р 7.0.100–2018

3. Участие волонтеров в создании постов в группе Проекта
«ВКонтакте»
официальный сайт Проекта (https://vk.com/nko_pozitive_people)
marasanova.iv@inbox.ru в срок с 1 мая до 30 октября 2022 года
Название элемента
Заголовок
Лид (краткое содержание)

Содержание

Количество знаков с пробелами
Не более 50
(число, месяц), Не более 100
муниципального

Указать дату
название
образования
Содержание текста
Не более трех абзацев.
Не более 750 знаков
Рассказывают о мероприятии.
Обязательно
указать
место
проведения.
Очень желательно отзыв участника
с указанием имени, фамилии
Автор новости
Указать фамилию имя, должность Не более 50 знаков
автора текста
Иллюстративный материал Количество
Не более 5 горизонтальных фото

Библиографические сноски До 5 сносок
на
использованную
литературу

Согласно требованиям ГОСТа 7.80–2000
и ГОСТ Р 7.0.100–2018

4. Участие волонтеров Проекта в распространении
информации о Проекте
предполагается с использованием своих информационных
ресурсов распространения информации (официальные сайты и
соцсети) учреждений, с использованием официальных прессрелизов, подготовленных командой Проекта

