
ПОЛОЖЕНИЕ 
о Всероссийском конкурсе электронных краеведческих изданий библиотек 

«Край в формате DVD» 
 
1. Общие положения 
 
1.1. Всероссийский конкурс электронных краеведческих изданий библиотек «Край в 

формате DVD» (далее — Конкурс) проводится Российской библиотечной ассоциацией 
(секцией «Краеведение в современных библиотеках», секцией публичных библиотек и 
Круглым столом «Электронные издания»), Российской национальной библиотекой и 
ФГУП НТЦ «Информрегистр». 

1.2. Организационно-методическое обеспечение конкурса осуществляется Отделом 
библиографии и краеведения Российской национальной библиотеки и ФГУП НТЦ 
«Информрегистр». 

1.3. Для подведения итогов конкурса и определения победителей создается 
конкурсная комиссия. 

 
2. Цели и задачи Конкурса 
 
2.1. Обеспечение доступности краеведческих информационных ресурсов библиотек, 

распространение краеведческих знаний на основе использования современных 
информационных технологий. 

2.2. Активизация работы библиотек по созданию краеведческих ресурсов в 
электронной форме, выявление и распространение лучшего опыта работы библиотек в 
данном направлении. 

2.3. Повышение качества предоставления информационных услуг по краеведению, 
уровня профессиональной квалификации сотрудников библиотек. 

2.4. Формирование у библиотечных специалистов навыков редакционно-
издательского оформления электронных изданий в соответствии с требованиями 
нормативных документов. 

 
3. Условия Конкурса 
 
3.1. К участию в Конкурсе допускаются работы, созданные библиотеками 

Российской Федерации всех типов и ведомств, в том числе в партнерстве с другими 
учреждениями и организациями. 

3.2. К участию в Конкурсе допускаются электронные краеведческие издания на CD 
(DVD)-ROM, вышедшие в свет в 2008–2011 гг., на русском (или параллельно на русском и 
другом) языке, оформленные в соответствии с действующими стандартами (ГОСТ 7.83–
2001 «Электронные издания. Основные виды и выходные сведения», ГОСТ 7.82–2001 
«Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие 
требования и правила составления») и прошедшие государственную регистрацию в ФГУП 
НТЦ «Информрегистр». 

 
4. Номинации Конкурса: 
 
Персоналия: издания, посвященные отдельным лицам или группам лиц, выделенных 

по какому-либо признаку: профессии, роду занятий, месту службы, жительства или 
рождения (писатели, исследователи, уроженцы края, почетные граждане, герои войны или 
труда, сотрудники научного учреждения, вуза и т. п.); 

Территория: издания комплексного или универсального характера, посвященные 
краю в целом, населенному пункту или определенной местности в его пределах 



(энциклопедии, путеводители, виртуальные экскурсии, топонимические словари и 
справочники и т. п., дайджесты прессы, электронные презентации территорий и 
населенных пунктов); 

Хронология: календари знаменательных и памятных дат, летописи, хроники 
событий; 

Тема: издания, посвященные определенной теме; 
Документ: издания, посвященные конкретным краеведческим или местным 

документам (опубликованным или неопубликованным), отдельным видам, коллекциям 
или собраниям таких документов (комментированные публикации отдельных редких и 
ценных краеведческих документов, описания краеведческих коллекций или собраний, 
электронные коллекции карт и планов, каталоги или текущие указатели краеведческой 
или местной печати и т. п.). 

Конкурсная комиссия оставляет за собой право отнести поступившее на конкурс 
издание к другой номинации, чем предложено в заявке, уведомив об этом конкурсанта. 

 
5. Организация Конкурса 
 
5.1. Конкурс проводится с января по сентябрь 2011 г. Подача материалов на конкурс 

осуществляется с 1 января по 30 апреля 2011 г. включительно (для материалов, 
отправляемых по почте — не позднее 20 апреля по почтовому штемпелю). Работы, 
поступившие позднее указанного срока, к рассмотрению не принимаются. 

5.2. Конкурсные работы принимаются по адресу: 191069 Санкт-Петербург, ул. 
Садовая, 18. Российская национальная библиотека, Отдел библиографии и краеведения, с 
пометкой «Край в формате DVD» в правом верхнем углу пакета. 

5.3. Пакет материалов, представляемых на конкурс, включает: 
— электронное издание на CD (DVD)-ROM (в четырех экземплярах), 
— пояснительную записку (обоснование представляемого издания, цель его 

создания, целевая аудитория, направления и опыт практического использования, способы 
распространения); не более двух страниц; 

— заявку. 
Издания, не прошедшие государственную регистрацию после выхода в свет, могут 

быть зарегистрированы позднее. Одновременно для контроля заявка дублируется по 
электронной почте (в два адреса: kraeved@nlr.ru и kray@nlr.ru). 

5.4. Оргкомитет Конкурса регистрирует поступившие издания, осуществляет их 
первичный отбор по признакам соответствия условиям конкурса, уточняет распределение 
по номинациям, формирует список изданий, допущенных к рассмотрению, и в 
соответствии с ним рассылает конкурсные работы членам конкурсной комиссии. 

5.5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей конкурса состоятся на 
XII Всероссийском научно-практическом семинаре «Проблемы краеведческой 
деятельности библиотек» (г. Иркутск, 26–30 сентября 2011 г.). 

 
6. Основные критерии оценки изданий, поступивших на Конкурс. 
 
6.1. Общие: обоснованность цели издания, степень соответствия издания 

поставленной цели; 
6.2. Содержание: полнота и точность информации, наличие и качество 

пояснительного текста, предисловия и т. п., наличие и качество ссылок на источники, 
простота и удобство структуры. 

6.3. Оформление: эргономичность, визуальное удобство восприятия информации, 
стилевое единство. 

6.4. Функциональность и технические характеристики. Преимуществом будут 
обладать издания, имеющие высокую функциональность авторской оболочки издания или 
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реализованные возможности стандартной программной оболочки, с помощью которой 
воспроизводится электронное издание, и оптимальные технические характеристики. 

К функциональным свойствам оболочки издания относится: 
— система навигации, при помощи которой осуществляются переходы по разделам 

издания с указанием текущего местоположения; 
— гипертекстовые связи для использования вспомогательных указателей, 

справочных материалов перехода к дополнительным материалам; 
— наличие и уровень реализации поисковой системы; 
— гипертекстовые ссылки; 
— пользовательские сервисы (технология комфортного чтения, пользовательские 

закладки, пользовательский кабинет, сохранение поисковых запросов); 
— интерактивный режим работы с пользователем. 
Технические характеристики электронного издания составляют: 
— способ инсталляции (автоматическое раскрытие издания, выбор файла в 

«Проводнике» и раскрытие, установка на жесткий диск компьютера, установка с 
помощью ключа и пароля); 

— степень авторизации компьютера для инсталляции (администратор, 
пользователь). 

При прочих равных условиях: 
— принимается во внимание степень сложности поставленной задачи; 
— предпочтение отдается изданиям, подготовленным совместно с другими 

библиотеками или учреждениями, органами местного самоуправления и т. п. 
 

ИТОГИ 
Всероссийского конкурса электронных краеведческих изданий библиотек 

«Край в формате DVD» 
 
Призеры 
 
В номинации «Индивидуальная персоналия»:  
1-е место – электронное издание «Научные исследования финского ученого Юрьё 

Вихманна на земле Коми» (Национальная библиотека Республики Коми. Арктический 
центр университета Лапландии. Авторы: Л.В. Давыдова, Л.И. Лапкина, Хюотюниеми 
Микко). 

 
2-е место – электронное издание «Обыкновенный Ромм» (Иркутская 

государственная универсальная научная библиотека им И.И. Молчанова-Сибирского, 
Составители: Л.И. Дунаева, Е.Ф. Девяткина, Т.М. Киселева). 

 
3-е место – электронные издания: 
«Патриарх чувашской культуры : И. Я. Яковлев : 1848–1930» (Национальная 

библиотека Чувашской Республики); 
«Солнечный поэт детства»  (Детская централизованная библиотечная система, г. 

Новокузнецк, Кемеровская область. Авторы: И.В. Баркова, З.И. Лаврова, Л.С. Скорикова). 
 
В номинации «Коллективная персоналия»:  
 
1-е место не присуждено. 
 
2-е место – электронное издание «Время первых» (Централизованная библиотечная 

система Озерского городского округа Челябинской области. Составитель: Т.И. Осипова). 
 



3-е место – за электронное издание «Российские исследователи Коми языка» 
(Национальная библиотека Республики Коми. Авторы: Л.В. Давыдова, В.Н. Казаринова, 
Л.И. Латкина). 

 
В номинации «Документ. Хронология»:  
 
1-е место – электронное издание «Зыряника: коллекция редких краеведческих 

изданий и рукописей»  (Национальная библиотека Республики Коми. Составители: Г.А. 
Иссар, Н.И. Ветошкина). 

 
2-е место – электронное издание «Журнал жизни северного края : к 100-летию 

Архангельского общества изучения Русского Севера» (Архангельская областная научная 
библиотека им. Н. А. Добролюбова. Составители: Е.И. Тропичева, Т.В. Фролова).  

 
3-е место – электронное издание «Новгородский календарь» (Новгородская 

областная универсальная научная библиотека. Составители: Э.Н. Белоножка, Т.А. Данько. 
С.Н. Патрушев). 

 
В номинации «Тема»: 
 
1-е место – электронные издания «Омская крепость» и «Современная городская 

скульптура» (Централизованная система муниципальных библиотек города Омска. Автор: 
Н.Е. Колова). 

 
2-е место – электронное издание «Флагман индустрии Приангарья» (Вып. 2) 

(Иркутская государственная универсальная научная библиотека им И.И. Молчанова-
Сибирского. Автор: Информационно-библиографический отдел). 

 
3-е место – электронное издание «Комсомольск в годы Великой Отечественной 

войны» (Городская централизованная библиотека, г. Комсомольск-на-Амуре. Составитель: 
И.С. Яцеленко; программисты: А.М. Зарубин, Л.Р. Долгова). 

 
В номинации «Территория»: 
 
1-е место – электронное издание «Оленегорск: Люди. События. Факты» 

(Централизованная библиотечная система, г. Оленегорск, Мурманская область. Авторы: 
коллектив Центральной городской библиотеки города Оленегорска; программное 
обеспечение: Ю.А. Мотов). 

 
2-е место – электронное издание «Чебоксары – жемчужина Поволжья» 

(Центральная городская детская библиотека им. К. Чуковского. Авторы: Е.В. Бондарев 
(руководитель проекта), А.Л. Высотина, И.М. Кашина, Н.Н. Мисина, В.Г. Никифорова, 
Е.Г. Тяпкильдеева, Г.В. Храмов).  

 
3-е место – электронное издание «Балахнинская открытка» (Централизованная 

библиотечная система Балахнинского района Нижегородской области. Авторы: О.В. 
Горохова, А.И. Семёнов, Н.В. Семёнова, Т.П. Цепицина). 
 


