
ПОЛОЖЕНИЕ 

о конкурсе имени Н.Ф. Ржиги 

в области библиотечного краеведения  

среди работников муниципальных библиотек Нижегородской области 

 

1. Общие положения 

1.1. Конкурс имени Надежды Федоровны Ржиги в области библиотечного краеведения 

среди работников муниципальных библиотек Нижегородской области (далее – Конкурс 

им. Н.Ф. Ржиги) учреждается Нижегородской государственной областной универсальной 

научной библиотекой им. В.И. Ленина (далее – НГОУНБ) в целях стимулирования 

деятельности библиотек в области библиотечного краеведения и библиотечных 

работников, внесших значительный личный вклад в развитие краеведения региона. 

 

1.2. Конкурс им. Н.Ф. Ржиги проводится 1 раз в два года. Определяются три победителя 

из числа участников, которым вручаются дипломы (1, 2, 3 место) и памятные подарки. 

Учредитель конкурса может объявлять отдельные номинации краеведческой тематики. В 

2021 г. итоги конкурса будут подведены в декабре на торжественном мероприятии, 

посвященном 160-летнему юбилею НГОУНБ. В последующие годы итоги конкурса 

оглашаются в мае месяце на областном празднике, посвященном Общероссийскому дню 

библиотек. 

1.3. Победители в Конкурсе им. Н.Ф. Ржиги определяются среди работников (творческих 

групп) муниципальных библиотек независимо от занимаемой должности за: 

 краеведческую деятельность в целом, развитие краеведческой библиографии; 

 творческие работы или новаторский опыт, оказавшие влияние на 

эффективность работы учреждения в области библиотечного краеведения 

(успешно реализованные программы и проекты; сформированные и 

пополняемые базы данных (в т.ч. оцифрованных документов); подготовленные 

полнотекстовые электронные коллекции краеведческих документов; издания (в 

т.ч. электронные): книги, библиографические указатели, серии изданий малых 

форм, путеводители, методические пособия  и др.; 

 активное вовлечение местного населения в краеведческую деятельность 

библиотек; 

 планомерную пропаганду краеведческой информации через раскрытие 

библиотечных фондов, местные, областные, общероссийские СМИ.  

1.4. Конкурсный отбор и утверждение кандидатов на участие в Конкурсе им. Н.Ф. Ржиги 

осуществляется конкурсной комиссией.  Состав комиссии утверждается Председателем 

комиссии – директором НГОУНБ. 

1.5. Комиссия формируется из числа ведущих сотрудников НГОУНБ и ученых-краеведов. 

1.6. На комиссию возлагаются следующие функции: 

- информирование о проведении Конкурса им. Н.Ф. Ржиги через различные 

информационные каналы,  

- рассмотрение поступивших материалов и их оценка, 

- принятие решения путем открытого голосования. 

1.6.1. Решение комиссии оформляется протоколом. 



1.7. Победители награждаются дипломами и подарками из средств организатора, других 

привлеченных финансовых и материальных средств.  

2. Порядок и условия выдвижения участников на Конкурс им. Н.Ф. Ржиги и порядок 

оформления документов 

2.1. Право выдвижения кандидатов для участия в Конкурсе им. Н.Ф. Ржиги 

предоставляется руководителям муниципальных библиотек, органам культуры 

муниципальных образований. 

2.2. В конкурсную комиссию представляются следующие материалы: 

- заявка на участие в Конкурсе им. Н.Ф. Ржиги (Приложение); 

- решение коллегиального органа о выдвижении кандидата (творческой группы) 

для участия в конкурсе; 

- творческая работа1; 

- краткая характеристика кандидата (членов творческой группы); 

- справка о творческом вкладе кандидата (членов творческой группы) в развитие 

краеведения региона (объем не более 3 страниц компьютерного текста: кегль 

14, шрифт TimesNewRoman, межстрочный интервал – 1,5, выравнивание по 

ширине, красная строка – 15 мм. Параметры страницы: формат А 4; поля: 

сверху и снизу – 2 см, слева – 3 см, справа – 1,5 см); 

- дополнительные материалы / приложения (авторские программы, издания, 

письма поддержки, рецензии, публикации в СМИ, фотоматериалы и др.) – 

представляются в электронном формате. 

3. Порядок проведения конкурса и подведение его итогов 

3.1. Материалы, указанные в пункте 2.2 настоящего Положения, принимаются с 01.02. по 

01.04, 1 раз в 2 года в научно-методическом отделе НГОУНБ по адресу: (603950, Бокс-63, 

г. Н. Новгород, ул. Варварская, 3, НГОУНБ, научно-методический отдел (контактный 

телефон (831) 419-36-34). 

3.2. В 2021 г. конкурсные материалы принимаются с 15.09-15.10.2021 г. 

3.3. Итоги Конкурса им. Н.Ф. Ржиги публикуются на сайте и официальной странице 

НГОУНБ «ВКонтакте». 

4. Авторские права 

Организаторы конкурса оставляют за собой право использовать в течение 

неограниченного времени без дополнительного разрешения авторов все поступившие в 

оргкомитет работы, с сохранением за автором неимущественных авторских прав. 

Предоставление работ на конкурс является согласием с условиями конкурса. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Для участия в конкурсе принимаются материалы, изданные в течение 2 календарных лет, предшествующих 

сроку окончания сбора заявок.  В 2021 г. рассматриваются работы, изданные в 2019-2020 годах и по 01.09. 

2021 г. 



Приложение 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Конкурсе имени Н.Ф. Ржиги 

 

1. Название библиотеки/библиотечной системы, выдвигающей работу на 

соискание премии. Адрес, телефон, факс, электронная почта 

 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Творческая группа или автор (ФИО, должность) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

3. Название работы 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

4. Краткое обоснование (что сделано, актуальность, новизна, перспективы 

развития темы)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор   __________  / 

                                                         (подпись)                   (расшифровка подписи) 

М.п. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Состав конкурсной комиссии: 

 

Председатель (2 голоса) – Лисятникова Ольга Николаевна, директор НГОУНБ 

Секретарь – Маврина Елена Николаевна, гл. библиотекарь НМО. 

 

Члены комиссии: 

Горностаева Ирина Геннадьевна, зав. ОКЛ НГОУНБ, сопредседатель общества 

«Нижегородский краевед» 

Кузнецова Ольга Александровна, зам. директора НГОУНБ по НБР  

Кувшинова Маргарита Борисовна, зам. директора НГОУНБ по НМР 

Кудрина Людмила Евгеньевна, гл. библиограф ИБО НГОУНБ, секретарь общества 

«Нижегородский краевед» 

Шиян Людмила Ивановна, ведущий библиограф ОКЛ НГОУНБ, Заслуженный 

работник культуры РФ. 

 

 

 

 


