
Положение об электронной странице на сайте ДВГНБ литературной площадки «АМУРиЯ»  

Дальневосточной государственной научной библиотеки. 

1. Общее положение, цели и задачи. 

Литературная площадка «АМУРиЯ» объединяет  любителей дальневосточной  литературы, людей 

пишущих и читающих. Представители литературных клубов и объединений Хабаровска:  Литсовет  

«Содружество» при Хабаровской региональной писательской организации, Дальневосточный 

литературный клуб «Провинция», литературный клуб «Платиновый век», литературно-музыкальный клуб 

Дома ветеранов им. Соболенко «Музы при свечах», творческое объединение «Галатея-арт», Хабаровский 

литературно-философский салон, ХККПО (Хабаровское общественное собрание). Русский литературный 

клуб, клуб молодых авторов "СОЛО"   знакомят со своим литературным творчеством молодёжь, гостей и 

жителей города.  

Литературная площадка «АМУРиЯ» создана для: 

1.1  содействия сохранению и развитию литературного творчества жителей города Хабаровска;  

1.2. содействия активному участию членов «АМУРиЯ» в культурно-массовых и просветительских 

мероприятиях  Дальневосточной государственной научной библиотеке и культурной жизни города 

Хабаровска и Хабаровского края в целом;  

 1.3.содействия повышению культурного уровня и расширению кругозора жителей города Хабаровска;  

1.4. содействия развитию краеведения и патриотического воспитания молодёжи;  

Для достижения указанных целей ставятся следующие задачи:  

1.5. повышение уровня мастерства самодеятельных поэтов и прозаиков города Хабаровска; 

1.6. содействие расширению читательской аудитории в городе Хабаровске; 

1.7. содействие создания странички на сайте ДВГНБ;  

1.8. содействие вовлечению креативной молодёжи в литературную, литературно-сценическую и 

просветительскую деятельность;  

1.9. содействие развитию поэтических и иных творческих объединений города Хабаровска;  

1.10. содействие самосовершенствованию членов литературной площадки «АМУРиЯ» в подаче своих 

произведений со сцены, во время встреч с читателями;  

1.11. содействие самосовершенствованию членов литературной площадки «АМУРиЯ»  в оформлении 

своих произведений для печати и участия в творческих конкурсах;  

1.12. популяризация деятельности и творчества членов литературной площадки;  

1.13.развитие взаимодействия с творческими объединениями, государственными и муниципальными 

структурами дальневосточного региона. 

 

 

2.Источники информации. 



2.1.Основными источниками информации официальной страницы литературной площадки «АМУРиЯ» 

являются материалы, предоставляемые участниками литературной площадки, поэтами и писателями 

Хабаровского края. 

2.2.По вопросам достоверности данных, представленных на официальной странице их актуализации и 

изменения, необходимо обращаться в редакционную коллегию. 

2.3. Для формирования разделов новостей страницы используется поток информации, источниками 

которого являются писатели, поэты, а так же структурные подразделения ДВГНБ. 

3. Порядок предоставления и размещения информации. 

3.1. За каждым разделом и подразделом официальной страницы  литературной площадки закрепляются 

ответственные за информационное наполнение и обновление, которые назначаются членами литературной 

площадки. 

3.2.При подготовке материалов, отражающих деятельность литературной площадки, информация 

структурируется по разделам.  

3.3. Публикуемые материалы должны иметь четкую тематическую ориентацию и быть интересны целевой 

аудитории.  

3.4.Право для размещения на официальной странице литературной площадки анонсов, объявлений, 

новостей, художественных произведений остаётся  за редакционной коллегией. 

3.5.Информация о прошедших мероприятиях размещается через сервис «Новостная лента» на официальной 

странице с предоставлением текстовых и фотоматериалов за подписью ответственных лиц. 

3.6.Конечный вид предоставленной информации и ее размещение на официальной странице литературной 

площадки определяется администратором сайта и редакционным советом «АМУРиЯ». 

4. Требования к странице «АМУРиЯ» по отдельным сферам деятельности, размещенным на сайте ДВГНБ. 

4.1. Информация, представленная на странице литературной площадки «АМУРиЯ», не должна 

противоречить, дублировать, или искажать информацию, представленную на официальном сайте ДВГНБ. 

 4.2. На странице «АМУРиЯ» должны присутствовать слова – литературная площадка «АМУРиЯ» 

Дальневосточной государственной научной библиотеки. Для ссылок допускается использовать 

утвержденный логотип ДВГНБ. 

 4.3.Контроль за соответствием информации, находящейся на странице литературной площадки, 

осуществляется администратором сайта и редакционным советом «АМУРиЯ». 

4.4. Доступ к странице может быть закрыт при нарушении правил, или использования её  не по 

назначению. 

5. Порядок утверждения и внесения изменений в Положение. 

5.1. Положение может корректироваться в соответствии с изменением концепции и политики руководства 

ДВГНБ и редакционным советом литературной площадки «АМУРиЯ» в области представления 

электронной информации.  

Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему утверждаются руководством. 


