
ИТОГИ 
Всероссийского конкурса «Библиотеки в Год российской истории» 

(2013 г.) 
 

На Конкурс поступило 504 работы. Жюри определило победителей и призеров 
Всероссийского конкурса "Библиотеки в Год российской истории". Торжественное 
награждение победителей и призеров по основным четырем номинациям состоялось 23 
ноября в Президент-отеле на VI Всероссийской конференции "Национальная программа 
поддержки и развития чтения". 

 
Номинация "Центральные библиотеки субъектов Российской Федерации": 
 
1 место  

г. Оренбург.  ГБУК «Оренбургская областная универсальная научная библиотека им Н. К. 
Крупской». Проект: 

областная просветительская акция  «По следам рычковских экспедиций». 
2 место  

г. Иваново. ГБУ Ивановской области «Центральная универсальная научная библиотека». 
Проект: «Российская государственность из века в век. К 1150-летию зарождения 
российской государственности». 

 3 место  
г. Ростов-на-Дону. ГБУК РО «Ростовская областная специальная библиотека для слепых». 
Проект: «Личность в истории края». 

  
Номинация "Муниципальные библиотеки, обслуживающие взрослое городское 

население": 
 
1 место  

г. Камышин (Волгоградская область). МКУК «Централизованная городская библиотечная 
система Комитета по культуре Администрации городского округа – город Камышин». 
Проект: смотр-конкурс работы библиотек «Ратные страницы российской истории» в 
рамках Года российской истории. 

2 место  
г. Олёкминск (Республика Саха (Якутия)). МКУ «Межпоселенческая библиотека» 
Олёкминского района РС (Я) Центральная библиотека им. Л.Л.Габышева. Проект: «Мои 
бабушка и дедушка строили военный аэродром». 

3 место  
г. Новодвинск (Архангельская обл.). МУК«Новодвинская централизованная библиотечная 
система». Проект: активная информационная познавательная городская игра «По следам 
мужества и стойкости» (посвящено Отечественной войне 1812 г.). 

  
Номинация "Муниципальные библиотеки, обслуживающие взрослое сельское 

население": 
 
1 место  

с. Бородино (Красноярский край, Рыбинский район). МБУК «ЦБС Рыбинского района» 
Бородинская библиотека – филиал №4. Проект: «Счастливое сплетение судеб». 

2 место  
с. Тищенское (Ставропольский край). МКУК «ЦБС Изобильненского муниципального 
района Ставропольского края» г. Изобильный, библиотека № 5 села Тищенского. Проект: 
информационный центр чтения «Через книгу в будущее». 



3 место  
п. Биорки (Московская обл.). Биорская сельская библиотека – филиал МУК «Лесновская 
сельская библиотека». Проект: «Святая память подвига» 

  
Номинация "Детские и юношеские библиотеки": 
 
1 место  

г. Мурманск. ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека». Проект: 
международный конкурс детской рукописной книги «Недаром помнит вся Россия». 

2 место  
г. Калуга (Калужская область). ГКУК Калужской области «Калужская областная детская 
библиотека». Проект: Героико-патриотическая кампания «Грани русских побед». 

3 место  
г. Нижневартовск (Тюменская область). Центральная детская библиотека «Читай-город» 
МБУ "Библиотечно-информационная система" г. Нижневартовска. Проект: «Год 
российской истории в «Читай-городе». 

  
Специальные номинации: 
 
Торжественное награждение победителей по специальным номинациям состоялось 

16 мая 2013 г. на XVIII Ежегодной конференции РБА в Пензе. 
 
Лучший проект, посвященный 200-летию Отечественной войны 1812 года: 
 
г. Челябинск. ГКУК «Челябинская областная универсальная научная библиотека». 

Проект: "На службе Отечеству: к 200-летию Отечественной войны 1812 г." 
 
Лучший проект, посвященный Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.: 
 
р.п. Выездное (Арзамасский район, Нижегородская область). МБУК 

«Централизованная библиотечная система Арзамасского района» Арзамасская 
центральная районная библиотека им. И.Н.Сахарова. Проект: «Этой славе забвения нет: 
живая книга памяти участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла 
Арзамасского района». 

 
Дополнительные специальные номинации: 
 
Новые подходы в краеведческой работе библиотеки: 
 
г. Абакан (Республика Хакасия). МБУК города Абакана «Абаканская 

централизованная библиотечная система». Проект «Дорогами Катанова»: библиотечный 
квест по историческим местам жизни и творчества Н.Ф. Катанова 

 
Новаторство в организации публичной библиотечной деятельности: 
 
г. Арзамас (Нижегородская область). МУК централизованная библиотечная система 

г. Арзамаса Нижегородской области Библиотека-филиал №8. Проект «Духовное 
краеведение в виртуальном формате» 
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