
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Межрегиональном видеопроекте «Виртуальные прогулки по улицам атомных городов», 

посвященного 75-летию атомной промышленности 

 

1. Общие положения: 
 

1.1 Межрегиональный проект «Виртуальные прогулки по улицам атомных городов» 

(далее - Проект) посвящен 75-летию атомной промышленности. 
 

1.2 Проектом предполагается создание документального фильма о значимых 

персонах, реализовавших Советский атомный проект, в 10 городах ЗАТО и 

улицах, носящих их имена, в рамках истории атомной промышленности. 
 

1.3 Организатор и координатор Проекта - МБУК «Центральная городская библиотека 

им. В. Маяковского» г. Сарова Нижегородской области. Проект поддержан 

Общественным советом Государственной корпорации по атомной энергии 

«Росатом».  
 

1.4 Настоящее Положение определяет порядок организации, условия и требования 

реализации Проекта. 
 

1.5 В городах присутствия ГК «Росатом» Проект реализуют территориальные 

координаторы – специалисты библиотек территорий. 

 

 

2. Цели и задачи Проекта: 
 

2.1 Вовлечение библиотечного сообщества городов ЗАТО в программу мероприятий, 

посвящённых 75-летию атомной промышленности. 
 

2.2 Вовлечение библиотечного сообщества городов присутствия атомной отрасли в 

социально - значимую деятельность по сохранению исторической памяти, 

воспитание уважительного и бережного отношения к истории родного края и 

сопричастности к развитию атомной промышленности. 
 

2.3 Координация действий публичных библиотек городов присутствия ГК «Росатом» 

в популяризации и распространении достоверных знаний о ядерной энергетике и 

атомной промышленности среди местного сообщества. 
 

2.4 Увеличение пользовательского интереса и привлечение аудитории для просмотра 

качественного контента Интернет-ресурсов на разных площадках ЦГБ им. В. 

Маяковского и библиотек-партнеров. 

 

3. Участники Проекта: 
 

3.1 В Проекте могут принять участие специалисты библиотек городов ЗАТО 

присутствия ГК «Росатом»: Сарова, Снежинска, Железногорска, Зеленогорска, 

Лесного, Новоуральска, Озерска, Северска, Трёхгорного, Заречного (Пензенской 

области). 
 

3.2 Возраст участников не имеет ограничений. 

 



4. Творческое задание: 

 

4.1 Формат работ — видеоролик. 
 

4.2 Содержание работ - обзорная видеоэкскурсия по улицам городов ЗАТО с 

информацией об ученых-земляках, ветеранах атомной отрасли, в честь которых 

эти улицы получили свое название. 
 

4.3 Обязательное условие создания видеоролика – при выборе персоны, в честь 

которой названа улица, соблюдать краеведческий принцип.  
 

4.4 В видеоролик необходимо включить информацию об улице и ее 

достопримечательностях, ученом, в честь которого она названа, и его вкладе в 

развитие атомной отрасли.  
 

4.5 Видеоролик может содержать информацию об одной или о нескольких улицах, но 

не более трех. 

 

5. Технические требования к видеозаписи: 

 

5.1 Формат видео - MP4, WMV.  
 

5.2 Рекомендуемое разрешение видео: 1080p (1920 x 1080) или 720p (1280 x 720) 

предпочтительно с соотношением сторон изображения 16:9, 4:3 – компромиссный 

вариант. 
 

5.3 Продолжительность видеоролика - не более 10 минут. 
 

5.4 Видеоролик не должен иметь никаких дополнительных знаков (логотип, копирайт, 

рекламные элементы и др.) 
 

5.5 Присутствие в видеоролике непосредственно участника – необязательно. 
 

5.6 Жанр видеоролика, а также использование при монтаже и съёмке специальных 

программ и инструментов - на усмотрение участников. 
 

5.7 В титрах необходимо прописать информацию: город и название библиотеки, ФИО 

автора (или коллектива авторов) без сокращения, список используемых 

источников, в том числе музыкальных композиций. 

 

6. Порядок и сроки проведения Проекта: 

 

6.1 Проект реализуется с 20 августа по 31 ноября 2020 года: 
 

 20 августа – 31 октября 2020 года - прием работ от библиотек-партнеров; 

 01 ноября – 30 ноября 2020 года – монтаж документального фильма 

«Виртуальные прогулки по улицам атомных городов» специалистами 

МБУК ЦГБ им. В. Маяковского - Организатором Проекта. 

 

6.2 Видеоролики принимаются по электронной почте pr.lib.sar@gmail.com или 

загружаются на любой файлообменник: Google Drive, Яндекс Диск, Dropbox, 

OneDrive, Облако Mail.ru, Box, MediaFire с предоставлением ссылки для 

скачивания  на электронную почту Организатора Проекта pr.lib.sar@gmail.com с 

указанием города и названия библиотеки. 
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6.3 01 декабря 2020 года готовый документальный фильм «Виртуальные прогулки по 

улицам атомных городов» будет размещен на YouTube – канале и социальных 

сетях Организатора Проекта http://bibliom.ru/, https://vk.com/club107913570, 

http://vk.com/id255073928, а также (по желанию) на Интернет - платформах 

библиотек городов ЗАТО - участников Проекта. 

 

7. Авторские права: 

 

7.1 Ответственность за соблюдение авторских прав работы, участвующей в Проекте, 

несет автор (коллектив авторов), приславший работу. 
 

7.2 Принимая участие в Проекте, авторы видеороликов соглашаются на их 

размещение на информационных ресурсах ЦГБ им. В. Маяковского, а также на 

публикацию на YouTube-канале библиотеки. Организаторы Проекта оставляют за 

собой право использовать видеоролики в некоммерческих целях в случае и 

порядке, предусмотренными законодательством РФ об авторском праве. 

 

8. Контактная информация: 

 

Организатор Проекта: 

МБУК ЦГБ им. В. Маяковского  

Адрес: 607188, Нижегородская область, г. Саров, пр. Мира, д. 4; 

Телефон для справок: 8 (83130) 9-94-06 

Электронная почта: pr.lib.sar@gmail.com 

 

Координатор Проекта: 

Лысенкова Ирина Николаевна  

Электронная почта: pr.lib.sar@gmail.com, irinalysenkova_mayak@mail.ru 

Телефон для справок: 8 (83130) 9-94-06, 8 (910) 141-73-76 
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