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Уважаемые коллеги! 

Обращаем ваше внимание на основные моменты, определяющие 

организацию ежегодного краевого конкурса на лучшее библиотечное 

обслуживание в общедоступных библиотеках Хабаровского края в 2021 году. 

Регламентация деятельности 

Работа в рамках номинации «Лучшая библиотека года» организуется на 

основе Положения о ежегодном конкурсе на лучшее библиотечное 

обслуживание, утверждённого Правительством Хабаровского края 21 

февраля 2017 года, согласно которому любая муниципальная библиотека 

(сельского и городского уровня), достигшая значительных успехов в своей 

деятельности может участвовать в конкурсной номинации «Лучшая 

библиотека года».  

Номинация «Лучший библиотекарь Хабаровского края» 

регламентируется с 2020 года Положением (Приложение № 5 к 

постановлению Правительства Хабаровского края от 28 февраля 2020 г. 

№ 56-пр), где могут принимать участие специалисты центральных 

государственных (краевых) и муниципальных библиотек.  

Конкурсное досье в любой номинации необходимо предварять 

сопроводительным письмом (представлением) за подписью руководителя 

органа управления культуры муниципального образования района 

(округа). 

Справка-отчёт о деятельности библиотеки за год должна включать 

информацию в соответствии с разработанными и утверждёнными 

критериями (прописаны в Положении в каждой номинации конкурса). 



Заявки библиотек, занимавших призовые места  по итогам проведения 

конкурса в течение трёх предыдущих лет, к участию в конкурсе в текущем 

году не допускаются. 

Решение оргкомитета (с функциями жюри) о присуждении призовых 

мест по результатам конкурса утверждается приказом министерства 

культуры Хабаровского края до 10 марта. Протокол заседания оргкомитета 

размещается на сайте министерства в разделе «Документы». 

Все документы по участию библиотек в конкурсных номинациях 

направляются не позднее 20 января года, следующего за отчётным, в НМО 

ДВГНБ по адресу: 680000, г.  Хабаровск, ул. Муравьёва-Амурского,1/72, 

Дальневосточная  государственная научная библиотека. 

Приоритетные тематические направления конкурса в 2021 году 

Год науки и технологий: популяризация знаний по направлениям: 
биотехнологии, космос, открытия в медицине, искусственный интеллект, 
робототехника, рекламные технологии, дополненная и виртуальная 
реальность, применение технологий дополненной реальности в библиотеках 
и пр.; 

Год Александра Невского: к 800-летию со дня рождения  
Указ Президента РФ № 448 от 23.06.2014 «О праздновании 800-летия со 
дня рождения князя Александра Невского» (в целях сохранения военно-
исторического и культурного наследия, укрепления единства российского  
народа);  
Год ГТО (Министерство спорта России в связи с 90-летием создания 
Всесоюзного комплекса ГТО объявило 2021 год  отраслевым Годом ГТО); 
80-я годовщина начала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.;   
60 лет со дня полёта Ю.  А. Гагарина в космос (1961);   
35 лет со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС (1986).   
 

Приветствуется также подача методических материалов по другим 
направлениям: 



 историко-патриотическое,  военно-патриотическое воспитание; 

формирование здорового образа жизни (Международный год овощей и 

фруктов);  

 пропаганда здорового образа жизни, российского спорта; 

 профилактика подростковой преступности; 
 

 экологическое просвещение, создание экосистем (2021год — начало 
международного десятилетия по восстановлению экосистем (2021–
2030);  
 

 воспитание гуманного обращения с животными; 
 

 крупные литературно-художественные юбилеи: 

200 лет со дня рождения Ф. М. Достоевского  
(Указ Президента РФ № 424 от 24 августа  2016 г.); 
 
200 лет со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова (1821–1878), 
русского поэта, писателя;   
 

 Краеведческие юбилейные даты, в т. ч.: 
 
190 лет со дня рождения А. Н. Корфа (1831–1893), первого 
Приамурского генерал-губернатора;   
 
130 лет со дня открытия в г. Хабаровске памятника графу 
Н. Н. Муравьёву-Амурскому (1891);   
 
125 лет со дня закладки здания станции Северо-Уссурийской железной 
дороги – Хабаровск (1896);   
 
125 лет со дня создания Хабаровского дендрария (1896; 
   
190 лет со дня рождения С. В. Максимова (1831–1901), писателя и 
этнографа;   
110 лет со дня рождения П. С. Комарова (1911–1949), 
дальневосточного поэта;   
110 лет со дня рождения В. П. Сысоева (1911–2011), писателя и 
краеведа и др. 

Недостатки общего характера, допущенные участниками 
конкурсных номинаций в предыдущие годы: 



– отсутствие глубины проработки и инновационного содержания в 
сценарных материалах; 

– слабая библиографическая культура (в ряде случаев — отсутствие списков 

литературы, незнание библиотечных ГОСТов, использование старых 

стандартов, неграмотное оформление титульных листов методических 

разработок, сценарных материалов); 

– наличие методических материалов прошлых лет в конкурсных досье, что 

противоречит Положению о конкурсе (если материал был создан в 

предыдущие три года, не потерял своей актуальности и использовался в 

работе в отчётном году, рекомендуется заменить титульный лист, с 

указанием старого года на новый; дополнить список использованных 

источников);  

– отсутствие сопроводительного письма за подписью руководителя органа 

управления культуры муниципального образования района (округа) о 

выдвижении муниципальной библиотеки (библиотекаря) на участие в 

конкурсе (согласно Положению о конкурсе); 

– отсутствие сведений о числе проведённых краеведческих мероприятий, 

разработанных проектах, методических консультаций, выполнении плана по 

платным услугам (что необходимо указать в справке, так как это влияет на 

количество баллов), что прописано в приложении к Положению о конкурсе 

(Листы оценки участников. Критерии);  

– отсутствие материалов в электронном формате, что снижает впечатление о 

степени продвинутости библиотеки (библиотекаря) в области использования 

информационных технологий. 

В случае с задержкой с доставкой материалов конкурса в указанные 

сроки, просим согласовать данный вопрос по телефону с НМО ДВГНБ. 

Положение о конкурсе, традиционно, размещается на сайтах МК 

Хабаровского края, ДВГНБ.  



Контактная информация: Киселёва Людмила Борисовна, научный 

сотрудник отдела научно-исследовательской и научно-методической работы 

ДВГНБ;  тел.: (4212) 32-96-34;e-mail: nmo@fessl.ru. 
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