
ИНФОРМАЦИОННЫЙ  БЮЛЛЕТЕНЬ  РБА,  2020, № 91

126

5. МЕРОПРИЯТИЯ, КОНКУРСЫ РБА И С УЧАСТИЕМ РБА

 Замаратский П. Е. «История моей жизни» 
(Иркутск, 2018)

Центральная городская биб лио тека 
им. А. И. Ку прина ЦБС г. Гатчины Ленин
град ской области за издание: «Биб лио тека 
во времени. Время в биб лио теке. 1899–2019» 
(Гатчина, 2019)

Итоги Конкурса были подведены 6 октября 
на специальном заседании XXI Всероссийского 
научнопрактического семинара «Проблемы 
крае ведческой деятельности биб лио тек» (г. Пет
ро заводск, 5–8 октября 2020 г.). На нём было 
представлено 7 докладов: общий (о целях, осо
бенностях и результатах Конкурса); аналити
ческие обзоры конкурсных изданий по каждой 
из пяти номинаций, а также отдельно обзор 
всех изданий в аспекте издательского оформ
ления. Запись онлайнтрансляции заседания 

доступна на сайтах Национальной биб лио теки 
Республики Карелия и РНБ.

Ход и промежуточные результаты Кон курса 
оперативно освещались на странице Про фес
сионального сайта РНБ (http://nlr.ru/nlr_pro/
RA2794/konkurskraevedcheskihizdaniy) и в пе
чати. Эта страница с полезными материалами по 
вопросам издательской краеведческой деятель
ности биб лио тек будет доступна для коллег до 
начала следующего конкурса в феврале 2022 г.

Все аналитические обзоры в расширенном 
варианте будут опубликованы в очередном сбор
нике РНБ и РБА «Проблемы краеведческой де
ятельности биб лио тек», который выйдет в свет 
в середине 2021 г.

Издания, вошедшие в «короткий список», 
подготовлены для размещения в качестве осо
бой коллекции Электронной биб лио теки РНБ 
и будут доступны без ограничений.

Галина Алексеевна Беляева, 
заведующая научно-методическим отделом, 

Государственная публичная историческая 
биб лио тека России, Москва

Аннотация: В обзоре даётся информация об 
организации и проведении Всероссийского кон
курса биб лио течных проектов, посвящённых 
75летию Победы в Великой Отечественной во
йне; освещаются этапы конкурса и его итоги, 
определяются биб лио текипобедители, заняв
шие 1,2,3 место в номинациях.
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Abstract: The review is devoted to the All
Russia competition of library projects for the 75th 
anniversary of Victory in Great Patriotic War. The 
results of the competition are highlited, the winners 
are announced.
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В целях привлечения внимания общества 
к российской истории, сохранения историче
ской памяти и в ознаменование 75летия Победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. 
Президентом России был подписан Указ от 8 
июля 2019 г. № 327 «О проведении в Российской 

Федерации Года Памяти и Славы». Биб лио теки 
страны приняли идею «Года Памяти и Славы» 
как базу для развёртывания патриотического 
воспитания, проведения многообразных по фор
ме и тематике мероприятий. Государственная 
публичная историческая биб лио тека России 
(ГПИБ) и Российское историческое общество 
при информационной поддержке РБА объявили 
1 марта 2020г. Всероссийский конкурс биб лио
течных проектов «Великая война – Великая 
Победа. Биб лио тека как место памяти» (да
лее – Конкурс). Конкурс был направлен на выяв
ление лучших практик среди биб лио тек страны 
по патриотическому воспитанию и историческо
му просвещению пользователей, поддержку инно
вационных разработок и технологий, повышение 
уровня биб лио течного обслуживания и трансля
цию передового опыта работы биб лио тек. Участие 
в конкурсе стимулировало биб лио теки актив
но участвовать в процессе сбора информации 
о Великой Отечественной войне в своём регионе, 
записи и оцифровке семейных архивов, встреч, 
бесед с людьми, которые ещё хранят «живую 
память» о войне. С 1 марта по 30 сентября 2020 
года на конкурс поступило 924 заявки из 74 реги
онов страны. Самыми активными были биб лио
теки Белгородской, Московской, Свердловской, 
Кемеровской, Кировской областей, Республики 
Башкоркостан, Республики Марий Эл, а также 
Краснодарского и Ставропольского краёв.

Всероссийский конкурс биб лио течных проектов 
«Великая Война – Великая Победа. Биб лио тека 
как место памяти»
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На рассмотрение Конкурсной комиссии, 
в которую вошли директор ГПИБ России 
Михаил Дитриевич Афанасьев (председатель), 
первый заместитель директора ГПИБ России 
Елена Артуровна Ястржембская, заместитель 
директора ГПИБ России по работе с читателя-
ми Оксана Владимировна Динеева, заведующая 
научно-методическим отделом Российской госу-
дарственной детской биб лио теки (НМО РГДБ) 
Екатерина Николаевна Тимошкина, были пред-
ставлены итоги работы биб лио тек по названной 
тематике, выполненные в 2019-2020 гг. и при-
уроченные к празднованию 75-летнего юбилея 
Победы, в том числе и проекты, имеющие долго-
срочный или постоянный характер.

Особое внимание членами Конкурсной ко-
миссии обращалось на:

• программы и проекты, связанные с поиско-
вой, исследовательской работой биб лио тек;

• работы по формированию и сохранению 
уникального документного фонда (работа 
с семейными архивами, формирование бан-
ка устных историй и др.);

• циклы мероприятий по сохранению истори-
ческой памяти о людях и событиях Великой 

Отечественной войны, связанных с регио-
ном;

• создание баз данных, электронных инфор-
мационных ресурсов.

Были определены следующие номинации:

• Работы, выполненные в центральных биб-
лио теках субъектов Российской Федерации

• Работы, выполненные в городских муници-
пальных биб лио теках

• Работы, выполненные в сельских муници-
пальных биб лио теках

• Работы, выполненные в детских биб лио-
теках

Конкурс проходил в 3 этапа:

1 этап. 1 марта – 30 сентября 2020 г. Приём 
конкурсных работ

2 этап. Октябрь – ноябрь 2020 г. Работа 
Конкурсной комиссии

3 этап. Ноябрь 2020 г. Подведение итогов 
Конкурса

Информация о Конкурсе размещена на сайте 
РБА (http://www.rba.ru). По итогам Конкурса 
победители награждены дипломами трёх степе-
ней по каждой номинации.

Победители

В номинации «Работы, выполненные в центральных биб лио теках субъектов РФ»

1 Диплом I степени
Автономное учреждение культуры Уд мурт-
ской Республики «Национальная биб лио-
тека Удмуртской Республики»

Республиканская 
гражданская акция 
«Весточка с фронта»

2 Диплом II степени 
Государственное бюджетное учреждение 
культуры «Липецкая областная универ-
сальная научная биб лио тека»

Электронный краевед-
ческий ресурс «Память 
Вечного огня»

3 Диплом II степени 

Государственное бюджетное учреждение 
культуры Рязанской области «Рязанская 
областная универсальная научная биб лио-
тека имени Горького»

Сайт «Книга Памяти 
Рязанской области»

4 Диплом III степени
Государственное учреждение культуры 
Тульской области «Региональный биб лио-
течно-информационный комплекс»

Сетевой проект «Герой 
газетной полосы»

5

Диплом 
поощрительный 

за выбор темы и её 
успешную реализацию

Областное бюджетное учреждение культу-
ры «Курская областная научная биб лио-
тека им. Н. Н. Асеева»

Электронный ресурс 
«Сражаюсь, верую, 
люблю: Русская 
Православная Церковь 
в Курске в годы 
Великой Отечественной 
войны»


