Положение о Всероссийском конкурсе
«ВЕЛИКАЯ ВОЙНА — ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА. БИБЛИОТЕКА КАК МЕСТО
ПАМЯТИ»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В целях привлечения внимания общества к российской истории, сохранения
исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов Президентом России был подписан Указ от 8 июля 2019 г. № 327 «О
проведении в Российской Федерации Года Памяти и Славы». Библиотеки страны приняли
идею «Года Памяти и Славы» как базу для развертывания патриотического воспитания,
проведения многообразных по форме и тематике мероприятий.
Государственная публичная историческая библиотека России под эгидой РБА объявляет
Всероссийский конкурс библиотечных проектов «Великая война – Великая Победа.
Библиотека как место памяти» (далее — Конкурс).
Конкурс направлен на выявление лучших практик среди библиотек страны по
патриотическому воспитанию и историческому просвещению пользователей, поддержку
инновационных разработок и технологий, повышение уровня библиотечного
обслуживания и трансляцию передового опыта работы библиотек. Участие в конкурсе
стимулирует библиотеки более активно участвовать в процессе сбора информации о
Великой Отечественной войне в своем регионе, записи и оцифровке семейных архивов,
встреч, бесед с людьми, которые еще хранят «живую память» о войне.
Проведение конкурса позволит активизировать работу библиотек по сохранению «живой
памяти» о войне. На рассмотрение конкурсной комиссии должны быть представлены
итоги работы библиотеки по названной тематике, выполненные в 2019–2020 гг. и
приуроченные к празднованию юбилея Победы, в том числе имеющие долгосрочный или
постоянный характер.
Особое внимание будет обращаться на:
•
программы и проекты, связанные с поисковой, исследовательской работой
библиотек;
•
работы по формированию и сохранению уникального документного фонда (работа
с семейными архивами, формирование банка устных историй и др.);
•
циклы мероприятий по сохранению исторической памяти о людях и событиях
Великой Отечественной войны, связанных с регионом;
•
создание баз данных, электронных информационных ресурсов.
2. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
На Конкурс принимаются работы, отвечающие основным целям и задачам Конкурса, по
следующим номинациям:
2.1. Работы, выполненные в центральных библиотеках субъектов Российской Федерации.
2.2. Работы, выполненные в городских муниципальных библиотеках.
2.3. Работы, выполненные в сельских муниципальных библиотеках.

2.4. Работы, выполненные в детских библиотеках.
Специальным дипломом будут отмечены работы на тему: «История библиотеки в годы
Великой Отечественной войны».
Лучшие работы библиотек, не представленных в рамках основных номинаций, будут
также отмечены специальными дипломами.
3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
3.1. Участниками Конкурса могут быть общедоступные (публичные) библиотеки,
представляющие как собственные мероприятия, так и проведённые под эгидой
библиотеки.
3.2. Конкурс носит открытый характер, в нём могут принимать участие библиотеки
других ведомств и систем, а также зарубежные библиотеки.
4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
4.1.Конкурс проводится в три этапа.
4.2. 1 этап. 1 марта — 30 сентября 2020 года. Приём конкурсных заявок.
2 этап. Октябрь — ноябрь 2020 года. Работа конкурсной комиссии.
3 этап. Ноябрь 2020 года. Подведение итогов Конкурса.
4.3. К участию в Конкурсе допускаются работы, отправленные не позднее 25 сентября
2020 года (по почтовому штемпелю) или доставленные непосредственно в Оргкомитет не
позднее 30 сентября 2020 года.
4.4. Для рассмотрения поступивших работ привлекаются специалисты — учёные,
представители органов государственной власти и библиотек.
4.5. От каждого участника / авторского коллектива может быть направлено для участия в
Конкурсе не более двух работ.
4.6. Материалы, направленные на Конкурс, не рецензируются и участникам Конкурса не
возвращаются. Апелляции по итогам конкурса не принимаются.
4.7. Заявочный комплект материалов в одном экземпляре необходимо направить в
организационный комитет по адресу: 101000 Москва, Старосадский пер., д. 9 стр. 1.
ГПИБ России с обязательной пометкой «На Конкурс». Заявка и конкурсная работа без
приложений в электронном виде дублируются на электронную почту Конкурса
konkurs2020@shpl.ru.
5. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ МАТЕРИАЛОВ
5.1. К участию в Конкурсе допускаются работы, оформленные в соответствии со
следующими требованиями:

— заявка в адрес Организационного комитета должна быть прислана в бумажном и
электронном виде;
— конкурсная работа должна быть прислана в бумажном и электронном виде (согласно
требованиям, см. пункт 5.3.);
— приложения должны быть присланы в бумажном виде;
5.2.В конкурсной работе обязательно должно быть отражено следующее:
общие положения, участники проекта, сроки реализации проекта, этапы реализации
проекта, описание проведённых мероприятий, итоги проекта, оценка результатов проекта.
5.3. Объём основного текста конкурсной работы не должен быть менее 10 и более 30 стр.
(шрифт Times New Roman, высота кегля — 12, межстрочный интервал 1,5). Объём
приложений не ограничивается.
5.4. Конкурсные работы, не соответствующие указанным требованиям, рассматриваться
не будут.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
6.1. Торжественная церемония объявления победителей и призёров Конкурса пройдет в
ноябре 2020 года в Москве
6.2. Участникам, победившим в Конкурсе, присваивается звание победителя Конкурса.
6.3. Победители Конкурса награждаются Почётными дипломами.
6.4. Победители Конкурса в лице библиотеки, на базе которой реализован конкурсный
проект, получают подборку новых исторических книг, выпущенных центральными
издательствами.
6.5. Победители Конкурса (первое место в каждой номинации) примут участие в работе
Всероссийского библиотечного конгресса в 2021 году.
6.6. Работы победителей Конкурса и все интересные проекты, заслуживающие
поощрения, будут опубликованы в сборнике, изданном по итогам Конкурса.
6.7. Оргкомитетом Конкурса, организациями-партнерами Конкурса, его спонсорами могут
устанавливаться другие формы и методы поощрения его участников и победителей.
7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНКУРСА
7.1. Почтовый адрес Организационного комитета: Москва, 101000, Старосадский пер., д.
9, стр. 1, Государственная публичная историческая библиотека России.
7.2. Вся информация по проведению конкурса будет размещена на сайте Государственной
публичной исторической библиотеки России (http://www.shpl.ru) и на сайте РБА
(http://www.rba.ru).

