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Положение  

О конкурсе эссе «Главная библиотека области» 

(к 130-летию Оренбургской областной универсальной научной 

библиотеки им. Н. К. Крупской) 

 

Конкурс эссе «Главная библиотека области» проводится в рамках 

празднования 130-летия Оренбургской областной универсальной научной 

библиотеки им. Н. К. Крупской, которая является старейшей библиотекой 

на Урале, хранилищем книжных богатств в Оренбургской области. 

Первоначально библиотека представляла собой общественную 

библиотеку - читальню. Сегодня - это крупнейшее учреждение культуры 

области, которое является общедоступной научной библиотекой 

универсального профиля, информационным центром, имеющим 

современные коммуникационные средства, центральным хранилищем 

краеведческой, отечественной и иностранной литературы, 

исследовательским, координационным и методическим центром для 

библиотек Оренбургской области. 

Библиотека обладает самым большим собранием печатных изданий в 

области – около 2,5 млн. экземпляров, являющихся частью культурного 

достояния России. Она располагает уникальным фондом краеведческой 

литературы, фундаментальными изданиями по истории, экономике, культуре 

и этнографии народов, проживающих на территории области. Это труды 

исследователей края В. Н. Витевского, И. Н. Захарьина, Р. Г. Игнатьева, А. И. 

Левшина, И. И. Лепехина, И. И. Неплюева, В. Н. Татищева, Э. А. Эверсмана. 

Особую гордость библиотеки, историческую, культурную и научную 

ценность имеет собрание редких изданий, в числе которых книги XVII -  XIX 

вв., прижизненные публикации выдающихся писателей и учѐных: В. Даля, С. 

Есенина, П. Палласа, А. Пушкина, П. Рычкова. 

В настоящее время библиотека представляет собой библиотечный 

комплекс, созданный с максимальным учѐтом современных технологий и 

оснащѐнный новейшим оборудованием, что позволяет значительно улучшить 

реализацию основных направлений деятельности библиотеки, представляет 

оренбуржцам широкие возможности в получении доступа к различным 

информационным ресурсам. В целях сохранения своей социальной 

значимости и дальнейшего развития как информационного, образовательного 

и культурного центра библиотека строит свою работу с учѐтом реалий 

сегодняшнего дня. 



Общие положения 

 Конкурс эссе «Главная библиотека области» инициирован НМО  ГБУК 

«ООУНБ им. Н. К. Крупской». 

    Цели и задачи конкурса 

       Конкурс проводится с целью популяризации библиотеки, еѐ фондов и 

услуг, создания привлекательного имиджа среди населения. 

Задачи конкурса:  

 информирование населения о юбилее  ООУНБ им. Н. К. Крупской; 

 привлечение внимания населения к чтению, книге, библиотеке; 

 привлечение новых читателей в библиотеку; 

 реализация творческого потенциала населения; 

 развитие литературно-публицистических способностей и выявление 

творческой индивидуальности участников; 

 выявление творческих работ, представляющих историческую и 

художественную ценность для библиотеки.  

Участники конкурса 

  В Конкурсе могут принять участие все желающие в возрасте от 14 лет. 

 Конкурсная работа может быть представлена индивидуально или группой 

авторов. 

 

Организация и условия проведения конкурса 

 

На Конкурс принимаются эссе, посвященные Оренбургской областной 

универсальной научной библиотеке им. Н. К. Крупской, еѐ истории, работе 

с читателями, выдающимся библиотекарям – сотрудникам библиотеки. 

 

Конкурс проводится в период с 10 февраля по 1 мая 2018 г. Прием 

конкурсных материалов с 10 февраля по 20 апреля 2018 г. включительно. 

       К участию принимаются материалы объѐмом от 1 до 3-х листов А-4 в 

печатном, рукописном и электронном виде. На титульном листе необходимо 

указать название конкурсной работы, ФИО автора или группы авторов, 

название населѐнного пункта, района (города). 

 



      Прием работ на конкурс осуществляется по адресу:  

460000, Оренбург, Советская, 20 , ГБУК «ООУНБ им. Н. К. Крупской», 

НМО или по электронному адресу: metod_orenlib@bk.ru с пометкой Конкурс 

эссе «Главная библиотека области».   

 

Присланные на конкурс работы не рецензируются и не возвращаются. 

    Для подведения итогов конкурса создается оргкомитет с функциями жюри, 

в который входят ведущие специалисты Оренбургской областной 

универсальной научной библиотеки им. Н. К. Крупской. 

    По результатам конкурса определяются три победителя, которые 

награждаются дипломами конкурса и ценными призами. Подведение итогов 

конкурса и церемония награждения победителей состоится в мае 2018 г. в 

рамках празднования Общероссийского дня библиотек и 130-летия 

Оренбургской областной универсальной научной библиотеки им. Н. К. 

Крупской. 

     Результаты конкурса будут размещены на портале «Библиотеки 

Оренбургской области»:  http://portal.orenlib.ru/ 

Телефон для справок: 8 (3532) 77–07–10. 

Напоминаем, что эссе – разновидность очерка, в котором главную 

роль играет не воспроизведение факта, а изображение впечатлений, 
раздумий, ассоциаций.   
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