Согласно Указа президента РФ 150-летие выдающегося путешественника, писателя,
исследователя и патриота ДВ России В.К. Арсеньева отмечается по всей стране. В Приморском
крае в честь знаменательной даты запущена целая программа образовательных,
просветительских и культурных проектов.
Общеизвестно, что 30 лет жизни В.К. Арсеньева связаны с Дальним Востоком и нашим краем
и кому как не Приморью выпадает честь отозваться на арсеньевский юбилей широким и
полномасштабным участием в нем нашей науки, культуры, многочисленных обществ и
общественных организаций, все эти годы занимавшихся осмыслением и обогащением
научного и художественного наследия нашего выдающегося земляка.
У библиотек края – свой сегмент в этой большой работе по сохранению и популяризации
арсеньевского литературного и научного наследия. Подавляющее большинство из них –
участники Краевого конкурса муниципальных библиотек «Лучшие практики продвижения
творчества В.К. Арсеньева». Креативная платформа конкурса – фестиваль «По следам В.К.
Арсеньева», который продолжает набирать свои исследовательские темпы и культурнопросветительские форматы.
Пройден первый этап: он охватывает работу муниципальных библиотек в арсеньевской теме,
которая велась и в 2021 г. Результаты первого этапа обобщены в видеофильме «По следам В.К.
Арсеньева: из опыта работы библиотек Приморского края в год 150-летия В.К. Арсеньева».
Ресурс размещён на портале, и вы, разумеется, с ним уже ознакомились. У Вас есть
представление о том, насколько серьёзно наши коллеги подошли к решению своих творческих
задач, какие краеведческие открытия ими сделаны, какие факты уточнены. Какие новые
форматы продвижения арсеньевских трудов освоены и внедрены в библиотечную практику.
Словом, работы у конкурсного жюри будет много, как и соискателей, в число которых готовы
влиться новые участники.
Предполагая, их будущую активность и пользуясь тем, что у участников конкурса теперь есть
свой портал, своя информационная страница, мы размещаем Положение о краевом конкурсе
деятельности муниципальных библиотек Приморского края «Библиотека – 2022», напоминая
о его целях и задачах, уточняя тематику и некоторые организационные моменты конкурса.
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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия
проведения Конкурса муниципальных библиотек Приморского края «Библиотека года-2022», критерии оценок и требований к его участникам, порядок подведения итогов и награждение победителей.

1.2. Конкурс муниципальных библиотек Приморского края «Библиотека
года-2022» посвящен 150-летию со дня рождения Владимира Клавдиевича Арсеньева (1872-1930).

1.3. Учредитель конкурса – министерство культуры и архивного дела Приморского края
1.4. Организатор Конкурса – ГБУК «Приморская краевая публичная библиотека им. А.М. Горького» (далее - ГБУК «ПКПБ им. А.М. Горького»).

2.1. Основные цели:

2. Основные цели и задачи

● Сохранение и популяризация литературного и научного наследия выдающегося путешественника, писателя, исследователя и патриота Дальнего Востока России Владимира Клавдиевича Арсеньева;
● Содействие культурной преемственности поколений через расширение
и обогащение знаний широких слоев населения о литературном краеведении
Приморского края;
2.2. Задачи:
● вовлечение максимального количества библиотек края в работу над исследовательским проектом «По следам В.К. Арсеньева»;
● повышение эффективности деятельности библиотек, увеличение посещаемости муниципальных библиотек Приморского края за счет внедрения инновационных форм в продвижении литературного наследия В. К. Арcеньева;
● раскрытие и поддержка творческого потенциала, стимулирование творческой инициативы сотрудников общедоступных библиотек;
● повышение престижа библиотек, их социального статуса и значимости в
жизни Приморского края.
3. Организация смотра-конкурса

3.1. Учредитель формирует состав краевого Оргкомитета и экспертной
группы, на которые возлагается работа по организации, проведению и подведению итогов конкурса.
3.2. Организацию и проведение Конкурса обеспечивает ГБУК «ПКПБ им.
А.М. Горького».

3.3. На Конкурс повторно могут быть представлены библиотеки, признанные победителями в предыдущие годы.
3.4. Конкурс проводится среди:

● центральных библиотек: муниципальные библиотеки, имеющие статус
центральной городской библиотеки, районной/межпоселенческой библиотеки;
● «малых библиотек»: муниципальная библиотека, библиотека - филиал
централизованной библиотечной системы, библиотечное подразделение культурно-досугового учреждения.
3.5. Количество участников краевого Конкурса от одной территории не
ограничивается.
3.6. Конкурс проводится по следующим номинациям:

● «По следам В.К. Арсеньева»: исследовательская работа по выявлению
связей деятельности и творчества В.К. Арсеньева с территориями Приморского
края;
● «Учебный день в библиотеке»: просветительский проект «Мой Арсеньев»
в общеобразовательных учреждениях;

● «В.К. Арсеньев – писатель, ученый, путешественник»: интерактивный про-

ект по продвижению изданий о жизни и творчестве писателя среди широких
слоев населения с использованием инновационных форм и методов.

3.7. Конкурс проводится на основе документов, заявленных органами
управления культуры городских, окружных, районных, поселенческих муниципальных образований.

3.8. Конкурсная документация представляется в государственное бюджетное учреждение культуры «Приморская краевая публичная библиотека А.М.
Горького» по адресу: 690002 г. Владивосток, ул. Некрасовская, 59-а, научно-методический отдел, контактный телефон 8(423) 2 456 444; электронный адрес:
metod@pgpb.ru.
3.8. Срок предоставления материалов до 1 октября 2022 г. Материалы, поданные позже установленной даты, к рассмотрению не принимаются.
3.9. В краевой Оргкомитет предоставляются следующие документы и материалы:
● заявка на участие в конкурсе;
● к заявке на участие в конкурсе необходимо приложить информационную
справку с описанием проведенных мероприятий по продвижению литературного наследия В.К. Арсеньева; видеозапись, фотографии мероприятия, публикации
о них в СМИ, рекламную продукцию и другие наглядные материалы, которые
должны быть снабжены четкими информативными подписями;
● материалы, отражающие публичную оценку деятельности библиотеки,
в т. ч. статьи и корреспонденции, опубликованные в районных, городских средствах массовой информации; публикации в СМИ предоставляются с указанием
выходных данных.
3.10. Конкурсные материалы принимаются в машинописном виде, объемом не более 6 листов формата А-4.
4. Критерии:

● ориентация деятельности библиотек на продвижение книги и чтения;
● использование интерактивных форм продвижения литературного наследия
В.К. Арсеньева в стационарных, внестационарных и удаленных условиях;
● деятельность центральных/межпоселенческих библиотек оценивается как
организационно-методический и ресурсный центр для библиотек муниципальных
образований:
		
• проведение городских, районных акций, праздников, читательских
конкурсов, конференций, литературных чтений и пр., вовлечение в проведение
библиотек-филиалов;
		
• организация и проведение исследовательской работы на территории муниципального образования «По следам В.К. Арсеньева»;
		
• отражение на сайте библиотек литературного наследия В.К. Арсеньева (виртуальные выставки, библиографические списки, проекты, онлайн - мероприятия и др.), использование социальных сетей (сетевые акции);
		
• использование интернет-ресурсов, в том числе PRO. Культура. РФ;

		
• партнерство с местными учреждениями культуры и образования,
общественными организациями, СМИ, деловыми кругами и органами власти;
● эффективность работы библиотек по продвижению литературного наследия В.К. Арсеньева оценивается по количеству охвата пользователей библиотек (динамика числа пользователей, посещений, книговыдачи за 9 месяцев 2022
года по сравнению с 9 месяцами 2021 года);
5. Подведение итогов

5.1. Экспертный совет анализирует представленные материалы, при необходимости выезжает на места для экспертной оценки работы. Оргкомитет определяет победителей и лауреатов.
5.2. Итоги Конкурса подводятся 18 ноября 2022 г. в ГБУК «ПКПБ им. А.М.
Горького».

5.3. Жюри оставляет за собой право отнести поступившую на конкурс работу к другой номинации, нежели предложено в заявке, уведомив об этом конкурсанта.
ются.

5.4. Материалы, присланные на конкурс, не рецензируются и не возвраща-

5.5. Победители конкурса в каждой номинации награждаются дипломами и
ценными призами.

