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Общие положения 

Областной смотр-конкурс работы библиотек Оренбуржья «Вспомним 

всех поимѐнно» проводится среди государственных и муниципальных 

библиотек области по инициативе Государственного бюджетного 

учреждения культуры «Оренбургская областная универсальная научная 

библиотека им. Н. К. Крупской» в рамках плана мероприятий по подготовке 

и проведению празднования 70-летия Победы, утверждѐнным в соответствии 

с указом Губернатора Оренбургской области от 18.09.2013 г. № 865-ук «О 

праздновании 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов в Оренбургской области». 

Учредителем выступает Министерство культуры и внешних связей 

Оренбургской области. 

 

Цели и задачи смотра-конкурса 

Конкурс проводится в целях повышения роли библиотек в 

формировании устойчивого интереса населения к героической истории 

Отечества, привлечения населения к чтению литературы гражданско-

патриотической направленности. 

Смотр-конкурс призван способствовать: 

 активизации работы библиотек по историко-патриотическому 

просвещению населения, продвижению книги и чтения, популяризации 

литературы военно-патриотической тематики; 

 обобщению и распространению эффективных форм и 

направлений работы по историко-патриотическому воспитанию, выявлению 

инновационного опыта; 

 распространению опыта работы по использованию 

информационных технологий в деятельности библиотек; 

 развитию социального партнѐрства библиотек с различными 

учреждениями и организациями; 

 повышению престижа библиотек, стимулированию творческой и 

профессиональной деятельности библиотекарей. 

 

Номинации смотра - конкурса 

К участию в конкурсе допускаются материалы по следующим 

номинациям: 

 «Пусть знают и помнят потомки» – инновационные проекты и 

программы патриотической тематики, интернет-проекты, акции, циклы 

мероприятий; 



 «Им наша память – лучшая награда» – результаты поисково-

исследовательской работы, формирование собственных баз данных 

(альбомы, фотоархивы, тематические и информационные папки, летописи, 

Книги памяти, электронные ресурсы о земляках-участниках Великой 

Отечественной войны); 

 «Прикоснись сердцем к подвигу» – творческие работы 

библиотекарей (разные жанры, в том числе авторские сценарии, 

мультимедийные ресурсы);  

 «Война проходит через сердце» – виртуальные книжные выставки, 

мультимедийные презентации (видеоклипы, видеоролики). В качестве 

дополнительной информации можно включать гипертекстовые ссылки на 

библиографические списки, полные тексты или фрагменты документов; 

 «О войне мы узнали из книг» – инновационные формы и методы 

продвижения художественной книги патриотической тематики, создание 

буктрейлеров по произведениям писателей-фронтовиков. 

 

Организация и условия проведения смотра-конкурса 

В смотре-конкурсе принимают участие государственные и 

муниципальные библиотеки области. Прием конкурсных материалов с 15 

февраля по 15 июня 2015 г. включительно. Работы, поступившие позднее 

указанного срока, к рассмотрению не принимаются. Присланные на 

конкурс работы не рецензируются и не возвращаются.  

 

Требования к оформлению конкурсной работы 

Пакет материалов, представленных на конкурс включает: 

 заявку участника (Приложение №1); 

 конкурсную работу на электронном и бумажном носителях (объѐм не 

должен превышать 10 страниц машинописного текста через 1, 5 интервала в 

переплѐте); 

 пояснительную записку: обоснование конкурсной работы, цель еѐ 

создания, целевая аудитория, направления и опыт практического 

использования (не более двух страниц); 

 электронную презентацию конкурсной работы (не более 20 слайдов) 

 приложения: методико-библиографические пособия; 

библиографические указатели на различных носителях; видео-записи, видео-

презентации мероприятий на электронных носителях; материалы об 

историко-краеведческой и поисковой работе, деятельности тематических 

объединений, клубов, методические разработки. 

 



Подведение итогов смотра-конкурса 

• Для подведения итогов смотра-конкурса и определения победителей 

создаѐтся Оргкомитет конкурса; 

• итоги смотра-конкурса подводятся в установленные сроки на 

заседании Оргкомитета конкурса, в состав которого входят представители 

Министерства культуры и внешних связей Оренбургской области, писатели, 

краеведы, преподаватели вузов, ведущие специалисты областных библиотек; 

• подведение итогов смотра-конкурса и церемония награждения 

победителей состоятся в октябре 2015 г. (время и место будут сообщены 

дополнительно); 

• победителям смотра-конкурса в каждой номинации вручаются 

денежные призы в сумме 15 000 (пятнадцати тысяч) руб.; 

• Оргкомитет смотра-конкурса оставляет за собой право награждать 

участников конкурса поощрительными дипломами, грамотами. 

Конкурсные материалы направляются по адресу: 460000, г. Оренбург, 

ул. Советская, 20. Оренбургская областная универсальная научная 

библиотека им. Н. К. Крупской, научно-методический отдел, с пометкой 

«Областной смотр-конкурс работы библиотек Оренбуржья «Вспомним всех 

поимѐнно», посвящѐнный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.» и в электронном виде по адресу: metod_orenlib@bk.ru  

Телефон для справок: 8 (3532) 77-07-10 научно-методический отдел.  

 

Приложение №1 
 

ЗАЯВКА УЧАСТНИКА  

1.  Название работы  

2.  Тема/номинация  

3.  ФИО автора работы/группы авторов  

4.  Название организации; 

ФИО руководителя 

 

5.  Адрес  

6.  Телефон  

7.  E-mail  

 

mailto:metod_orenlib@bk.ru

