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Положение 

 о проведении районного смотра-конкурса  на лучшую организацию краеведческой 

работы  среди библиотек МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный. 

      Настоящее Положение о  смотре – конкурсе  на лучшую организацию краеведческой 

работы среди библиотек района определяет порядок подготовки, проведения и критерии 

оценки результатов смотра-конкурса. 

 Смотр – конкурс посвящается Году 90-летия Изобильненского района (Постановление 

главы ИМР СК от 16 января 2014 года №1) 

Конкурс проводится МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный в рамках подготовки  

празднования 90- летия Изобильненского района Ставропольского края. 

В  конкурсе участвуют   все библиотеки  МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный. 

 

Цели и задачи конкурса: 

       Конкурс проводится в целях: 

 повышения духовно-нравственных и социальных ценностей, исторических, 

трудовых и культурных традиций района, содействия  устойчивого интереса к 

изучению истории малой родины;  

 популяризации культурно-исторического потенциала Изобильненского района; 

 изучения,  обобщения и продвижения лучшего опыта краеведческой работы 

библиотек района; 

  стимулирования творческой и профессиональной активности библиотечных 

работников. 

Задачи конкурса: 

 активизация краеведческой работы библиотек МКУК «ЦБС ИМР СК» 

г. Изобильный по изучению, собиранию и распространению информации по 

историко-культурной жизни Изобильненского района; 

 формирование позитивного общественного мнения к вопросам 

развития  краеведения,  изучению истории и культуры Изобильненского района; 

 совершенствование организации краеведческих фондов библиотек, 

активное их использование через различные формы и методы библиотечной 

деятельности; 

 активизация исследовательской и поисковой работы;  

 повышение качества предоставляемых информационных услуг по 

краеведению;  

 освоение и применение информационных технологий в работе по 

предоставлению пользователям краеведческой информации; 

   оказание  методической  помощи библиотекам  района  по  

продвижению краеведческой литературы;   



 поощрение специалистов, внедряющих инновационные формы 

краеведческой  работы с пользователями библиотек. 

 

Требования к содержанию конкурсных материалов: 

 

-  соответствие содержания заявленной теме, поставленным задачам; 

- актуальность и оригинальность постановки проблемы, подхода к еѐ решению, 

представление результатов; 

- отражение в работе современных форм, методов и средств работы; 

- достоверность, доказательность, обоснованность и убедительность изложенных 

рекомендаций; 

- логичность и стиль изложения; 

- результативность и практическая значимость. 

Все конкурсные работы должны быть представлены в печатном виде (единый пакет, 

папка), содержать титульный лист с указанием названия библиотеки, темы, автора (ФИО, 

должность). Объѐм работы не менее 10 печатных листов. 

Приложения (альбомы, аудио-видео кассеты, CD, DVD, фотографии и др.) после 

рассмотрения жюри будут возвращены. 

В качестве конкурсных материалов могут быть представлены краеведческие проекты, 

образовательные и просветительские краеведческие программы, исследования, в том 

числе исследования о роли и значении в истории области отдельных событий, известных 

людей; виртуальные экскурсии, другие материалы, направленные на: 

- формирование и организацию фондов краеведческой литературы и коллекций местных 

материалов; 

- использование исторического, культурного потенциала поселений района в интересах 

развития библиотечного краеведения; 

- совершенствование исследовательской и поисковой работы; 

- модернизацию краеведческой деятельности, внедрение новых форм библиотечного 

обслуживания, подготовку и переподготовку специалистов; 

- участие в создании и подготовке собственных краеведческих документов (справочники, 

указатели, летописи, рекомендательные списки литературы); 

- создание краеведческих библиографических и информационных ресурсов (БД, каталоги, 

CD, DVD). 

2. Организация смотра – конкурса: 

Для организации и проведения смотра – конкурса создается районный оргкомитет смотра 

– конкурса, осуществляющий функции жюри; 

Районный оргкомитет создается  ведущими специалистами Центральной библиотеки и 

районной детской библиотеки, отделом культуры АИМР СК, Музеем истории 

Изобильненского района. Они определяют и награждают участников смотра – конкурса, 

освещают итоги в местных средствах массовой информации. 

Материалы смотра – конкурса направляются в адрес инновационно – методического 

отдела Центральной библиотеки по адресу: 

 

356 140  г. Изобильный 

ул. Ленина, 61 

Центральная районная библиотека 

Инновационно – методический отдел 

Контактные телефоны: 2-31-76; 2-84-44; 2-68-79 

 

 



 

 

 

 

3. Этапы проведения смотра – конкурса: 

Конкурс проводится в период с 3февраля 2014 года по октября 2014 года в два этапа. 

 

1 этап:  Организация конкурсного отбора материалов в библиотеках МКУК «ЦБС ИМР 

СК» г. Изобильный в период с 14 апреля 2014 года по 1сентября 2014 года; 

 

2 этап:  Представление конкурсных материалов в оргкомитет до 15 сентября  2014 года; 

 

3 этап: Презентация конкурсных работ, подведение итогов и вручение наград 

победителям конкурса  на научно-практической конференции в октябре  2014 года. 

 

4. Состав оргкомитета по подведению итогов районного смотра-конкурса 

работы библиотек МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный по краеведению: 

 

            Председатель: Маторикина Л.Г. – директор МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный. 

Члены оргкомитета: 

Андрийченко И.В. – зам. директора  МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный 

Дуйко Т.В. - заведующая РДБ  МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный 

Минегалиева С.П. – заведующая  ИМО МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный 

Жаркова Г.В. – ведущий методист МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный 

Добровольская Т.Н. – ведущий методист по работе с детьми  

Умрихина И.Н. – главный библиограф Центральной библиотеки 

Губарева Т.В. -  главный библиограф Центральной библиотеки 

 

 

На смотр-конкурс могут быть представлены конкурсные работы по следующим 

темам: 

№ 

п/п 

Тема реферата Библиотека 

1. Библиотека и музей в едином информационно-краеведческом 

пространстве. 

Центральная 

библиотека 

2. 
Социологическое исследование по проблемам формирования, 

раскрытия и использования  краеведческих ресурсов. 
Городская 

библиотека №1 

3. 
Клуб «Патриот» Городской библиотеки №2 – как одна из форм 

формирования  у подрастающего поколения активной гражданской 

позиции, патриотизма  и чувства любви к малой родине на примере 

воинского подвига  земляков - участников Великой Отечественной 

войны и  афганских событий.  

Городская 

библиотека №2 

4. 
«Инструменты поиска краеведческой   информации: каталоги, 

картотеки, папки - накопители». 
Городская 

библиотека №3 

5. 
История библиотеки №4 в истории станицы Новотроицкой. 

Городская 

библиотека №4 



6. 
Экспозиционно-выставочная работа библиотеки – как одна из форм 

отражения исторического, литературного и эстетического 

краеведения. 

Библиотека №5  

с. Тищенского 

7. 
Творческое сотрудничество библиотеки №6 с. Птичьего с музеем 

СДК, школой в сохранении исторического наследия района. 

 

Библиотека №6  

с. Птичьего 

8. 
Воспитание духовно-нравственной личности средствами 

краеведения. Духовно-краеведческое просвещение библиотеки  №7 
Библиотека №7  

х. Беляева 

9. 
«Не утратить связь времѐн: поисковая деятельность библиотеки в 

сохранении исторической памяти села». 
Библиотека №8  

с. Найдѐновского 

10. 
Информационно-краеведческая поддержка образования. Аспекты 

взаимодействия библиотеки №9 с. Московского с аграрным 

колледжем, МКОУ «СОШ №4». 

Библиотека №9  

с. Московского 

11. 
Неопубликованных материалы краеведов - бесценный источник 

знаний о малой родине. 
Библиотека №10 с. 

Московского 

12. 
Природное наследие малой родины – изучаем, исследуем, 

охраняем. Эколого-культурное просвещение библиотеки №11 
 

Библиотека №11 

с. Подлужного 

13. 
Информационно-краеведческие ресурсы модельной 

библиотеки в помощь развитию местного сообщества. 

 

Библиотека №12  

ст.Рождественской 

14. 
«Сохраним память о земляках» Библиотека в сохранении 

наследия Великой Победы 
Библиотека №13  

х. Широбокова 

15. 
Информационные ресурсы - новые подходы в  формировании 

и продвижении краеведческой информации и ресурсов 

библиотеки. 

 

Библиотека №14 

 пос. Рыздвяный 

16. 
Историография населѐнных пунктов Изобильненского района 

как вид краеведческой деятельности библиотеки № 15 

(летописи села, буклеты об истории населѐнных пунктов). 

Библиотека №15 х. 

Спорного 

17. 
Координация  деятельности библиотеки №16 ст. 

Староизобильной  с СДК, местной администрацией,  школой  в 

сохранении, возрождении и популяризация культурных 

традиций, декоративно-прикладного творчества  малой 

родины. 

 

Библиотека №16 ст. 

Староизобильной 

18. 
«Не утратить связь времѐн: поисковая деятельность 

библиотеки в сохранении исторической памяти хутора». 
Библиотека №17 х. 

Сухого 

19. 
Литературное краеведение – важный компонент в сохранении 

и популяризации исторического и культурного наследия 

Изобильненского района. 

 

Библиотека №18 

пос. Передовго 

20. 
Программная деятельность библиотеки  - как механизм 

совершенствования краеведческой работы по сохранению и 

популяризации истории и традиций казачества 

Библиотека №20 ст. 

Баклановкской 

Библиотека №19 ст. 

Гаевской 

21. 
Библиотека №21 в системе распространения и продвижения 

краеведческих знаний. 
Библиотека №21 ст. 



 Егорлыкской 

22. 
Программная деятельность библиотеки №22 в  духовно-

нравственном и эстетическом воспитании молодѐжи, 

популяризации творчества местных поэтов и писателей. 

  

Библиотека №22 

пос. 

Солнечнодольск 

23. 
Издательско-краеведческая деятельность библиотеки    №23 ст. 

Каменнобродской -  как важный компонент  сохранения 

бесценных материалов для потомков. 

Библиотека №23 ст. 

Каменнобродской 

24. 
Нравственно-патриотическое воспитание молодѐжи 

средствами краеведения.  
Библиотека №24 ст. 

Филимоновской 

25. 
«Сохраним память о земляках». Библиотека в сохранении 

наследия Великой Победы. 
Библиотека №25 

пос. 

Новоизобильный 

 


