Конкурсы и акции
1. Конкурс «Новая роль библиотек в образовании»
01.03.2020 – 30.04.2020 – прием заявок на открытый благотворительный конкурс на
финансирование социокультурных проектов библиотек «Новая роль библиотек в
образовании», которую с 2008 года проводит Фонд Михаила Прохорова.
Среди задач этого гранта – поддержка проектов, направленных на развитие
образования, создание образовательных программ и конкретных учебных курсов.
В конкурсе могут принять участие библиотеки всех уровней и любого подчинения,
в том числе не являющиеся самостоятельным юридическим лицом (научные библиотеки
музеев, университетские библиотеки, библиотеки школ, больниц, тюрем и пр.),
находящиеся на территории Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных
округов, Белгородской, Воронежской, Калужской, Липецкой, Рязанской, Тамбовской,
Брянской и Самарской областей.
При отборе заявок особое внимание уделяется умению конкурсантов находить
конкретные, специфические ниши для реализации проектов, наличию четкого
представления о целевой аудитории, интересу к местным сообществам, к проблемам
локальной истории и коллективной памяти, к использованию современных
образовательных технологий. Экспертный совет учтет актуальность проекта,
инновационность используемых подходов, конкретность результата, жизнеспособность,
общественную значимость и эффективность воздействия на аудитории проекта.
С
положением
конкурса
можно
ознакомиться
здесь:
http://www.prokhorovfund.ru/projects/contest/84/
Открытый благотворительный конкурс «Новая роль библиотек в образовании»
предполагает выделение грантов на финансирование социокультурных проектов
библиотек. Конкурс призван инициировать проектную активность библиотек в области
формального и неформального образования; расширить спектр качественного
предложения на рынке образовательных услуг; выявить и привлечь ресурсы библиотек
региона для разработки и реализации партнерских образовательных программ,
рассчитанных на жителей региона; а также укрепить общественный статус библиотек как
важнейших общественно-культурных и просветительских центров. В конкурсе
предусмотрены следующие номинации: 1) образовательные проекты отдельных
библиотек; 2) сетевые (партнерские) образовательные проекты.

2.

Всероссийская акция «Я читаю Грина»!

23.03.2020-23.08.2020 – Кировская областная библиотека для детей и юношества
имени А.С. Грина приглашает принять участие во Всероссийской акции «Я читаю Грина»!
В 2020 году исполняется 140 лет со дня рождения известного российского писателя
А.С. Грина.
В Акции может принять участие любая библиотека, учреждение образования и
культуры Российской Федерации, обслуживающие детей и юношество.
В период проведения Акции участники организуют и проводят флэшмобы,
фотосессии, в том числе костюмированные, с книгами А.С. Грина в местах,
соответствующих атмосфере произведения и отражающих творчество писателя.
Участники Акции информируют о мероприятиях, проведенных в рамках акции в
группе «Я читаю Грина» и дублируют на своих страницах в соцсетях с хештегом
#ЯчитаюГрина.
Положение
об
Акции
здесь:
https://drive.google.com/file/d/1nBeb8wmUUgpr8ZAPFAHczjxTgu7gA-f/view.

3.
Всероссийский конкурс библиотечных проектов «Великая война –
Великая Победа. Библиотека как место памяти»
Март-ноябрь 2020 года – Всероссийский конкурс библиотечных проектов
«Великая война — Великая Победа. Библиотека как место памяти» проводит
Государственная публичная историческая библиотека России под эгидой РБА в Год
памяти и славы. Он направлен на выявление лучших практик среди библиотек страны по
патриотическому воспитанию и историческому просвещению пользователей, поддержку
инновационных разработок и технологий, повышение уровня библиотечного
обслуживания и трансляцию передового опыта работы библиотек.
На рассмотрение конкурсной комиссии должны быть представлены итоги работы
библиотеки по названной тематике, выполненные в 2019-2020 гг. и приуроченные к
празднованию юбилея Победы, в том числе имеющие долгосрочный или постоянный
характер.
К участию в Конкурсе приглашаются общедоступные (публичные) библиотеки,
представляющие как собственные мероприятия, так и проведённые под эгидой
библиотеки.
Более подробная информация, положение и форма заявки здесь:
https://www.shpl.ru/events/contest/bibliokonkurs2020/.
Контактная информация: Галина Алексеевна Беляева, заведующая научнометодическим отделом Государственной публичной исторической библиотеки России: 8
(495) 628-60-63, konkurs2020@shpl.ru.
4.
Всероссийский конкурс краеведческих изданий библиотек России
«Авторский знак»
01.02.2020 – 30.04.2020 – Секция РБА «Краеведение в современных библиотеках» и
Российская национальная библиотека проводит Всероссийский конкурс краеведческих
изданий библиотек России «Авторский знак». Участвовать в конкурсе могут издания
библиотек Российской Федерации всех типов и ведомств, в том числе подготовленные в
партнёрстве с другими учреждениями и организациями.
Положение о Конкурсе размещено на сайте Российской национальной библиотеки
(http://nlr.ru/nlr_pro/RA2794/konkurs-kraevedcheskih-izdaniy), Материалы принимаются до
20 апреля (по традиционной почте) и до 30 апреля (по электронной почте).
По всем вопросам, связанным с Конкурсом, можно обращаться в Оргкомитет (в
Отделе библиографии и краеведения Российской национальной библиотеки) по
электронной почте: kray@nlr.ru, kraeved@nlr.ru и телефону: 8 (812) 718-86-04.

