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Уважаемые коллеги! 

Обращаем ваше внимание на тематические аспекты, определяющие 

организацию ежегодного краевого конкурса на лучшее библиотечное 

обслуживание в общедоступных библиотеках Хабаровского края в 2022 году. 

Основное тематическое направление  организации работы библиотек в 

2022 году и создания конкурсных досье — сохранение, возрождение и 

развитие культуры народов России согласно указу Президента РФ. Указ 

опубликован на официальном интернет-портале правовой информации (см. 

источник) 

Согласно документу, Год культурного наследия народов России 

проводится «в целях популяризации народного искусства, сохранения 

культурных традиций, памятников истории и культуры, этнокультурного 

многообразия, культурной самобытности всех народов и этнических 

общностей РФ». 

Приветствуется проведение фестивалей в этностиле, выставок, 

конкурсов и других форм культурно-просветительской деятельности. 

Программа должна быть насыщенной, с учётом особенностей каждого 

муниципального района / округа.  

Знаменательным событием текущего года является 350-летие со дня 

рождения Петра 1 (1672–1725)  (Указ Президента РФ № 609 от 25 октября 

2018 г.), что можно отразить литературными, историческими, арт-проектами 

и другими значимыми мероприятиями.  

2022 год богат большими знаменательными и памятными датами, 

событиями, оказавшими влияние на ход исторического развития всей страны 

и Дальнего Востока в частности, в связи с чем, рекомендуем к 

использованию в работе и представлению в конкурсных досье следующие 

даты: 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112310115
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202112310115


‒ 100 лет окончания Гражданской войны в России и на Дальнем 

Востоке, в частности. 

‒ 150 лет со дня рождения Владимира Клавдиевича Арсеньева (1872–

1930), выдающегося исследователя, путешественника, учёного, 

писателя – 10 сентября (29 августа).  

‒ 100 лет со дня рождения Александра Падалиевича Пассара (1922–

1988), участника Великой Отечественной войны, уроженца Нанайского 

района – 13 января. 

‒ 75 лет со дня рождения Виктора Степановича Еращенко (1947–

1989), дальневосточного поэта – 17 января.                    

‒ 75 лет со дня рождения Елены Викторовны Неменко, поэта, детского 

писателя – 13 сентября. 

‒ 75 лет со дня рождения Александра Ефимовича Мамешина, 

хабаровского архитектора, дизайнера, монументалиста, одного из 

авторов памятника первостроителю г. Хабаровска Я. В. Дьяченко – 11 

марта. 

‒ Другие даты, в т. ч. местного значения. 

Традиционно, учитывается подача методических материалов по другим 

актуальным направлениям: 

 историко-патриотическое,  военно-патриотическое воспитание; 

  формирование здорового образа жизни; 

 пропаганда достижений российского спорта; 

 экологическое;  

 защита животных; 

 крупные литературно-художественные, исторические юбилеи. 

При составлении справок о работе в номинации «Лучшая библиотека 

года» обязательным является предоставление данных о количестве 

методических консультаций (справок), краеведческих мероприятий (можно 

приложить список), дистанционном обслуживании (с учётом выдачи 



ресурсов в подписных электронных базах, НЭБ), платных услугах. Эти 

недочёты выявлены при анализе материалов прошлого года. Во всех 

номинациях следует обратить внимание на корректную подачу 

библиографических данных в списках литературы (согласно стандарту), 

оформление титульных листов сценариев. Большое значение, в 

содержательном ключе, имеет соблюдение рекомендованных приоритетных 

направлений года. Приветствуется предоставление электронных материалов 

в оформленном виде (титульный экран диска, организованный ряд 

видеоматериалов с точными наименованиями на флеш-носителе).  

Согласно Положению о конкурсе, срок предоставления 

материалов, по прежнему, — 20 января года, следующего за отчётным. 

По согласованию с МК Хабаровского края и НМО ДВГНБ допускается 

передача материалов с оказией в соответствии с  графиком 

предоставления документов в рамках федеральной статотчётности. 

 

Научный сотрудник ДВГНБ    Л.Б. Киселёва 

 

 

 


