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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 2020 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 новым Положением (Приложение № 5 к 

постановлению Правительства Хабаровского края от 28 февраля 2020 г. 

№ 56-пр), где по-прежнему, 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 2020 году 

2020 год —  Год Памяти и славы — 75-лет Победы в Великой 
Отечественной войне. (Указ Президента РФ № 327 от  8.07.2019). 
2020 год — Год празднования 150-летия со дня рождения Ивана Бунина. 
(Указ Президента РФ № 464 от 30.06.2018). 
2020 год — Международный год «охраны здоровья растений» (объявлен 
ООН). 

Приветствуется также подача методических материалов по другим 
направлениям: 

 Сохранение духовно-нравственных традиций (семейные отношения и 
укрепление института семьи, народная культура); 

 Формирование здорового образа жизни. Пропаганда российского 
спорта; 

 Защита животных; 
 Крупные литературно-художественные юбилеи; 
 Краеведческие юбилейные даты, в т. ч.: 

– 100 лет со дня активизации партизанского и повстанческого 
движения в Приамурье и на Нижнем Амуре; 
– 100 лет со дня образования Дальневосточной республики (ДВР, 
1920);  
– Окончание Второй мировой войны (войны с Японией). 

 Освоение Дальнего Востока (история походов и раскрытие личностей 
А. Хабарова, В. Пояркова, И. Москвитина, Г. Невельского). 

Обращаем  ваше внимание на недостатки общего характера, 
допущенные вашими коллегами 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, по возможности, 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, выполнения 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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