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М. Л. Балашова, Л. Б. Киселёва, Р. В. Наумова

«КРАЙ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ – 2021»:
ИТОГИ КОНКУРСА
В декабре 2021 года подведены итоги и объявлены победители краевого конкурса на лучшее проведение сетевого краеведческого онлайн-проекта «Край замечательных людей», который состоялся в рамках реализации
государственной программы Хабаровского
края «Культура Хабаровского края». Цели
конкурса — выявление и продвижение инновационного опыта, новых идей и форм
работы общедоступных библиотек Хабаровского края в области библиотечного краеведения в электронной среде; формирование
позитивного имиджа Хабаровского края через биографии выдающихся земляков.
Учредителями и организаторами конкурса выступили министерство культуры Хабаровского края и краевое государственное
бюджетное научное учреждение культуры
«Дальневосточная государственная научная
библиотека».
Конкурс проходил в двух номинациях:
– «Лучший проект центральной библиотеки»;
– «Лучший проект малой библиотеки».
Перед конкурсантами была поставлена сложная задача — не только создать информационно-просветительский проект о знаменитых земляках
своего района, но и качественно осветить данный проект в СМИ, разместить на библиотечных сайтах, в социальных сетях. Получить максимально
обратную связь — это один из критериев эффективности продвижения проекта на своей территории.
Оценка конкурсных работ осуществлялась конкурсной комиссией по
следующим критериям: уникальность идеи, оригинальность сценария;
максимальный охват в разных социальных сетях; технологичность решения; дизайн и оформление; перспективы применения в профессиональной
деятельности.
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Материалы, представленные на краевой конкурс на лучшее проведение
сетевого краеведческого онлайн-проекта «Край замечательных людей», свидетельствуют о давно назревшем обобщении опыта муниципальных библиотек в области библиотечного краеведения в сети Интернет. Актуальность,
значимость и своевременность данного проекта — вне всякого сомнения.
В рамках конкурса проведена большая творческая, исследовательская,
техническая работа, а именно:
– проведены исследования по выявлению значимых личностей, изучению биографий выдающихся земляков (все участники проекта);
– активизировано население по выявлению ярких личностей своих
поселений;
– налажено партнёрство с организациями других систем и ведомств,
СМИ;
– организованы структурные подразделения ЦБС для реализации
проекта;
– проведена системная работа с последующим обобщением опыта и созданием комплексных электронных ресурсов для сайта библиотеки;
– материалы, созданные библиотекой, широко использовались учреждениями других систем и ведомств;
– совершенствовались навыки работы библиотечных специалистов в сетевом пространстве, принимались инновационные технологические и дизайнерские решения;
– улучшен и дополнен контент библиотечных сайтов;
– апробированы маркетинговые подходы к работе в Сети (реклама выложенной продукции), элементы бренд-менеджмента;
– созданы продукты со значимым контентом, готовые для распространения во всех районах края.
На конкурс было прислано 17 заявок из 10 муниципальных районов
Хабаровского края: Амурского, Бикинского, Ванинского, Хабаровского,
Верхнебуреинского, Комсомольского, Солнечного, Советско-Гаванского, имени Лазо, Вяземского, и двух округов: «Город Хабаровск» и «Город
Комсомольск-на-Амуре».
Проект МКУК МЦБ Амурского муниципального района
Подготовленные материалы проекта «Живая история в лицах» (https://
www.mcbamk.ru/2021/06/29/onlajn-proekt-kraj-zamechatelnyh-ljudej/) рассказывают о жителях Амурского района, наших современниках. В представленных видеороликах записаны интервью почти с каждым героем проекта
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как вариант создания первичных документов. Акцент, сделанный на создание таких продуктов, соответствует новому руководству по краеведческой
деятельности, в котором рекомендовано уделять внимание работе в первую
очередь с первичными документами (личные документы, фото, воспоминания и записанные интервью). Большой интерес вызвали интерактивные
плакаты, созданные с помощью интернет-сервиса GENIAL, о художнике и
мастере по дереву Вячеславе Петровиче Бельды и поэте Николае Кичайкине.
В интерактивные плакаты заложены видеоролики, фоторяд, интервью, текстовой материал, библиография, рекомендации на книги.
МЦБ Амурского района представила на своём сайте информацию о конкурсе, об участии в конкурсе, готовые продукты, созданные в рамках конкурса. Система ссылок позволяет легко ориентироваться в созданных материалах.
Проект ЦБ МБУ ВМЦБС Верхнебуреинского района
Видеоролик «Люди земли Буреинской» (https://www.youtube.com/
watch?v=RkhgXXU3pxw_) посвящён педагогу, учителю географии, краеведу,
почётному гражданину посёлка Чегдомын Валентине Михайловне Лозовик.
Фильм построен в виде рассказа самой Валентины Михайловны с использованием воспоминаний её учеников. Сделана лирическая заставка с видами
ночного Чегдомына.
Проект ЦРБ МБУК ЦБС Советско-Гаванского района
Представлен новый онлайн-проект — электронная энциклопедия «Яркие люди Советско-Гаванского района» (https://cbs-sovgavan.khv.muzkult.ru/
bright_people) об 11 выдающихся людях района — 14 видеороликов, в которых содержится разноплановая информация: видео, фоторяд, фрагменты
интервью или воспоминания. Информация об участии Центральной районной библиотеки в конкурсе, его результатах размещена на сайте ЦБС Советско-Гаванского района.
Проект ГЦБ г. Комсомольска-на-Амуре имени Н. Островского
Проект «Герои в летописи Комсомольска-на-Амуре» посвящён 75-летию
Великой Победы: представлены 5 видеороликов о героях — участниках Великой Отечественной войны, конфликта на острове Даманском, Герое России, погибшем в Чечне. Хочется отметить высокое качество видеороликов,
использование при их создании современных технологий. Сделаны видеоролики в едином стиле, что позволяет представить их как серию о героях Комсомольска-на-Амуре. О высокой библиографической грамотности
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свидетельствует наличие ссылок на использованные источники в конце
каждого ролика. На сайте библиотеки не хватает афиши об участии учреждения в подобном проекте, и можно было бы сделать увязку этих роликов
с конкурсом «Край замечательных людей». Через сайт Центральной библиотеки выйти на проект, представленный в сетевом конкурсе «Край замечательных людей», для пользователей не представляется возможным.
Проект БКЦ района имени Лазо
Собранный материал проекта «Я эту землю Родиной зову» о современниках — выдающихся земляках, жителях сёл и поселений района имени
Лазо — представлен слайдами «Живёт такой хороший человек» с краткими справками, оформленными в едином стиле. Не хватает единой афиши
самого конкурса, который бы объединил представленный материал. Найти
материалы проекта можно через поиск на сайте в разделе «Новости» (https://
бкц-лазо.рф/novosti/21006/).
***
Одним из условий конкурса было размещение готовых информационнопросветительских проектов на библиотечных сайтах, в социальных сетях.
На сайтах большинства библиотек — участников проекта — отсутствует
информация о созданных сетевых продуктах в рамках конкурса: не размещены афиши конкурса, если размещены — нет итоговых продуктов конкурса. Догадаться о наличии готовых информационных продуктов через сайт
очень сложно. Исключение — сайты Амурского, Советско-Гаванского районов, где представлены и афиши конкурса, и результаты, то есть подготовленные продукты.
В большинстве своём участники конкурса выполнили условия участия в
нём: представили описания проектов, видеопрезентации, итоги статистики
размещённых материалов в соцсетях.
В номинации «Лучший проект малой библиотеки» представлено шесть
работ библиотек Комсомольского, имени Лазо, Советско-Гаванского районов. Одним из главных достоинств всех представленных работ является
богатый и обширный фактический и фотоматериал о своих земляках. Хочется отметить методическое руководство МБУК «Информационно-методический центр культуры и библиотечного обслуживания Комсомольского
муниципального района», который сориентировал библиотеки-филиалы
сёл Пивань, Нижние Халбы, Гайтер и посёлка Ягодный на единую форму
подачи материалов.
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Победители и номинанты конкурса
Номинация «Лучший проект центральной библиотеки»
1 место — МКУК «Межпоселенческая центральная библиотека Амурского муниципального района».
2 место — Центральная районная библиотека имени А. М. Горького
МБУК «Централизованная библиотечная система Советско-Гаванского муниципального района».
3 место — Центральная городская библиотека имени Н. Островского МУК «Городская Централизованная Библиотека»
г. Комсомольска-на-Амуре.
Номинация
библиотеки»

«Лучший

проект

малой

1 место — библиотека-филиал сельского
поселения «Село Пивань» МБУК «Информационно-методический центр культуры и
библиотечного обслуживания Комсомольского муниципального района».
2 место — библиотека-филиал посёлка
Ягодный Ягодненского сельского поселения
МБУК «Информационно-методический центр
культуры и библиотечного обслуживания
Комсомольского муниципального района».
3 место — библиотека МБУ культуры и
спорта «Гармония» городского поселения
«Рабочий посёлок Переяславка» муниципального района имени Лазо.
Специальные дипломы жюри конкурса
«За активную работу в области библиотечного краеведения в социальных сетях»:
– МБУ «Центральная районная библиотека» отдела культуры администрации Бикинского муниципального района;
– МБУ «Централизованная библиотечная
система» Ванинского муниципального района;
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– Центральная районная библиотека МБУ «Объединение “Культура”» Вяземского муниципального района.
«За организацию работы библиотек района, создание бренд-коллекции
электронных материалов, посвящённых заслуженным учителям поселений
района» — МБУК «Информационно-методический центр культуры и библиотечного обслуживания Комсомольского муниципального района».
«За организацию исследовательской и творческой деятельности библиотек муниципального района имени Лазо» — МБУК «Библиотечный координационный центр муниципального района имени Лазо».
Фотографии предоставлены авторами.
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