
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе среди муниципальных библиотек Нижегородской области

на лучший электронный информационный продукт (ресурс)
«Святые покровители Нижегородской земли»

Нижегородский край славен своей историей и знаменитыми именами, среди кото-
рых достойное место занимают имена русских святых, новомучеников и исповедников, 
исторически и духовно связанных с нижегородской землей: князь Александр Невский и 
князь Юрий Всеволодович,  преподобные Серафим Саровский, Макарий Желтоводский и 
Унженский, Варнава Ветлужский, Евфимий Суздальский, Назарий Валаамский. 

В 2016 г. отмечается ряд дат, отражающих духовную составляющую истории наше-
го края: 700 лет со дня рождения преподобного Евфимия Суздальского (1316-1404), 385 
лет со дня рождения святителя Иллариона, митрополита Суздальского (1631-1707), 135 
лет со дня освящения собора во имя святого благоверного князя Александра Невского 
(1881 г.), 25 лет со дня официальной передачи Русской православной церкви (РПЦ) мощей 
преподобного Серафима Саровского (1991 г.) и др.

Нижегородская государственная областная универсальная научная библиотека им. 
В.И. Ленина (НГОУНБ) совместно с отделом культуры Нижегородской епархии РПЦ про-
водит  конкурс    среди  муниципальных библиотек  Нижегородской  области  на  лучший 
электронный  информационный продукт  (ресурс)  «Святые  покровители  Нижегородской 
земли».

Цель конкурса:  повышение  патриотического  сознания  жителей  Нижегородской 
области  через  приобщение  к  православным,  культурно-историческим  традициям 
Нижегородского края. 

Задачи конкурса:
• активизация  деятельности  библиотек  Нижегородской  области,  осуще-

ствляющих духовно-нравственное просвещение населения;
• целенаправленное информирование различных слоев населения для усвое-

ния ими православных и культурно-исторических традиций;
• приобщение  пользователей  библиотек  к  чтению  духовно-нравственной 

литературы;
• формирование  духовно-нравственных  ценностей  у  детей  и  молодежи  на 

примере жизни и служения выдающихся нижегородцев;
• оказание помощи учебным заведениям (православным гимназиям, воскрес-

ным школам и др.) в вопросах духовно-нравственного просвещения и воспи-
тания детей;

• стимулирование творческой активности библиотечных работников для по-
иска новых форм работы по духовно-нравственному просвещению с исполь-
зованием современных информационных технологий;

• обобщение и трансляция лучшего опыта работы библиотек по созданию ин-
формационных ресурсов духовно-нравственной тематики.

Порядок и сроки проведения конкурса:
1. Конкурс  проводится  среди  муниципальных  библиотек  Нижегородской 

области.
2. Конкурс проводится с 1 апреля 2016 г. по 20 декабря  2016 г. 
3. Для  организации  и  проведения  конкурса  создан  областной  оргкомитет 

с функциями жюри (приложение № 1).



4.  Конкурсные работы принимаются до 10  ноября 2016 г. по адресу: 603950, 
БОКС-63, г. Н.Новгород, ул. Варварская, 3 НГОУНБ, НМО; контактный телефон 8 (831) 
419-36-34; e-mail: nmo@nounb.sci-nnov.ru

5. Награждение победителей состоится на Дне православной книги – 2017.

Требования к конкурсным работам:
1. Пакет материалов, представленный на конкурс, включает:
• Заявку (приложение № 2). 
• Электронный информационный продукт (ресурс) на компакт-диске.

Примерная  тематика  конкурсных  работ  —  «Небесные  покровители 
Нижегородской  земли»,  «Святой  преподобный  Серафим  Саровский  и  всея  России 
чудотворец», «Святой благоверный князь Георгий Всеволодович — основатель Нижнего 
Новгорода»,  «Святой  праведный  Алексий  Бортсурманский:  Сей  человек  своими 
молитвами подобен свече,  возженной пред престолом Божиим»,  «Святой преподобный 
Евфимий, Суздальский чудотворец»,  «Святой благоверный князь Александр Невский и 
Нижегородский край»,  «Святой Дионисий Суздальский — основатель  Нижегородского 
Вознесенского  Печерского  монастыря»,  «Подвижник  веры  —  Варнава  Ветлужский», 
«Нижегородские новомученики XX столетия»  и др. 

Форма  подачи  материала  (на  выбор):  электронная  книжная  выставка, 
буктрейлер,  мультимедийное  справочное  издание,  электронная  игра-викторина, 
электронная презентация и пр.

• Пояснительную записку — не более 3-4 страниц компьютерного текста (кегль 
14, шрифт Times New Roman, межстрочный интервал — 1,5): цель подготовки продукта, 
целевая аудитория, опыт использования данного продукта (в т.ч. другими структурными 
подразделениями;  в  учреждениях  и  организациях  —  партнерах  и  пр.),  способы 
распространения информации о данном продукте (реклама), отзывы пользователей и др.

2. Персональные данные предоставляются участниками добровольно для исполь-
зования организаторами в рамках проведения конкурса. 

3. Участник гарантирует, что конкурсная работа создана его творческими усилия-
ми, не нарушает чьи-либо авторские права,  не наносит ущерба чести,  досто-
инству и деловой репутации третьих лиц.

Критерии оценки работ:
• концепция электронного продукта;
• соответствие целевому и читательскому назначению;
• полнота  и  качество  предоставления  информации, в  т.ч.  соответствие 

библиографических записей требованиям действующих ГОСТов;
• дизайн;
• реклама  продукта  (плакаты,  объявления,  пригласительные  билеты  на 

мероприятия, информация в Интернете и др.);
• отзывы пользователей; 
• возможность  использования  данной  разработки  другими  библиотеками, 

учреждениями и организациями, занимающимися духовно-нравственным и гражданско-
патриотическим воспитанием. 

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.



Награждение 
Авторы  лучших  работ  награждаются  дипломами  и  подарками  из  средств 

учредителей, других привлеченных финансовых и материальных средств. Итоги конкурса 
публикуются  в  профессиональном  издании  «Панорама  библиотечной  жизни  области: 
опыт,  новые  идеи,  тенденции  развития»,  на  сайтах  НГОУНБ  и  Нижегородской 
митрополии.  Наиболее  интересные  работы  участников  конкурса  будут  включены  в 
электронное издание.

Приложение № 1
Оргкомитет конкурса на лучший электронный продукт

«Святые покровители Нижегородской земли»

Лисятникова Ольга Николаевна, директор НГОУНБ, председатель
Протоиерей Владимир (Гофман), руководитель отдела культуры и отдела по делам 

молодежи  Нижегородской  епархии,  член  Нижегородского  регионального  отделения 
«Союз писателей России», сопредседатель

Члены оргкомитета:
Гоголев  Роман  Александрович,  зам.  руководителя  отдела  культуры 

Нижегородской епархии (по согласованию)
Дьяконов  Алексей  Владимирович,  зав.  Фундаментальной  библиотекой 

Нижегородской духовной семинарии, кандидат богословия  (по согласованию)
Кувшинова Маргарита Борисовна, зам. директора по научно-методической работе 

НГОУНБ
Маврина  Елена  Николаевна,  гл.  библиотекарь  научно-методического  отдела 

(НМО) НГОУНБ (секретарь)
Соболева Людмила Ивановна, зав. НМО НГОУНБ
Четверова Анастасия Михайловна, зав. сектором НМО НГОУНБ
Корнилова  Алла  Львовна,  гл.  библиограф  отдела  краеведческой  литературы 

НГОУНБ



Приложение № 2

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе среди муниципальных библиотек 

Нижегородской области на лучший электронный продукт
«Святые покровители Нижегородской земли»

1.  Название  работы  __________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

2.  Полное наименование  библиотеки (в  соответствии с учредительными документами), 
выдвигающей  конкурсную  работу,  ее  адрес, 
телефон______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

3.  ФИО директора  ЦБС,  заведующего  библиотекой________________________________ 
_____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

4.  ФИО  и  должности  автора  (соавторов)  работы__________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

5. Аннотация работы (концепция разработки)_____________________________________
___________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

   
Дата                                                                                                  Подпись директора ЦБС
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