МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ ПЕРМСКОГО КРАЯ
АГЕНТСТВО ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПЕРМСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» КРАЕВАЯ
УНИВЕРСАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ИМ. А. М. ГОРЬКОГО
ПЕРМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ИСТОРИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АРХИВ ПЕРМСКОГО КРАЯ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Круглый стол
«Интернет-проекты к 75-летию Победы:
новые идеи и форматы»
сессия 1 – 29 октября 2020 года, начало в 14.00
сессия 2 – 18 ноября 2020 года, начало в 14.00
Пермская государственная краевая универсальная библиотека им. А. М. Горького,
Пермский государственный архив социально-политической истории и
Государственный архив Пермского края приглашают архивы, библиотеки, музеи,
школы,
общественные
организации,
историков,
краеведов
и
всех
заинтересованных лиц принять участие в сессиях круглого стола: «Интернетпроекты к 75-летию Победы: новые идеи и форматы».
Сессии круглого стола пройдут в online-формате в рамках мероприятий V
городского исторического Форума «Уральская кузница Победы: город Молотов
(Пермь) и его жители в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».
Сессия 1. Пермские краевые интернет-проекты к 75-летию Победы
29 октября 2020 года, начало в 14.00
В рамках сессии запланированы презентация и обсуждение форматов
использования Пермских краевых и городских интернет-проектов к 75-летию
Победы, и, в первую очередь, темы: «Пермский край – край трудовой доблести» и
«Пермь – город трудовой доблести», вклад в Победу промышленных предприятий
Пермского края.
Презентация каждого проекта в рамках сессии: 10-15 минут.
В рамках сессии планируется представление и обсуждение краевого проекта:
«Единый Пермский общекраевой Банк Информации по Великой Отечественной
войне». Пермский край стал первым субъектом Российской Федерации, где
создан подобный Банк информации, собрана вся имеющаяся информация о жизни
Пермского края (тогда – Молотовской области) в годы Великой Отечественной
войны, она систематизирована и содержит необходимые пояснения.
Контакты по сессии 1:

Сабаш Наталья Владимировна, начальник научно-публикаторского отдела
Пермского государственного архива социально-политической истории, (342) 236
14 31 npd@permgaspi.ru
Субботина Наталья Александровна, руководитель пресс-центра Пермского
государственного архива социально-политической истории, (342) 236 33 53 +7950-456-97-15, nat37005820@yandex.ru, media@permgaspi.ru
Шаврина Александра Михайловна, методист отдела научно-исследовательской и
методической работы Пермской государственной краевой универсальной
библиотеки им. А. М. Горького, (342) 236-08-05, sham@gorkilib.ru (заявки
библиотек, музеев).
Сессия 2. Интернет-проекты к 75-летию Победы: местные и общественные
инициативы
18 ноября 2020 года, начало в 14.00 часов
Участникам сессии Круглого стола, которая пройдет 18 ноября на площадке,
предлагается подготовить короткие видео-презентации локальных проектов,
реализованных в городах и районах Пермского края к 75-летию Победы, а также
обсудить следующие вопросы:
- Трансформация формата проекта: из офлайн в онлайн;
- Аудитория онлайн-проектов;
- Критерии эффективности онлайн-проектов.
Требования к видео-презентациям: формат MP4, MOV или AVI,
продолжительность: не более 5 минут.
Просим направлять заявки до 9 ноября 2020 г. (форма прилагается)
Контакты по сессии 2:
Грекова Олеся Витальевна, начальник научно-исследовательского отдела
Государственного архива Пермского края, (342) 262-39-71, +7-909-118-45-83,
grekova@archive.perm.ru (заявки архивов, НКО, инициативных граждан)
Шаврина Александра Михайловна, методист отдела научно-исследовательской и
методической работы Пермской государственной краевой универсальной
библиотеки им. А. М. Горького, (342) 236-08-05, sham@gorkilib.ru (заявки
библиотек, музеев).
Заявка на участие в круглом столе
Круглый стол
«Интернет-проекты к 75-летию Победы: новые идеи и форматы»
Фамилия, имя, отчество
Организация
Должность
Мобильный телефон (для оперативной
связи)
Адрес электронной почты (для оперативной
связи)
Контакты (И.О., телефон, e-mail)
технического специалиста учреждения

