
  
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Библио-экспедиции «Память жива!» 

1. Учредители и организаторы конкурса: 

Управление культуры Курганской области, Государственное бюджетное 

учреждение культуры «Курганская областная универсальная научная библиотека 

им. А. К. Югова», Курганская региональная общественная организация 

«Ассоциация поддержки библиотечно-информационной деятельности». 

2. Цель: 

Активизация научно-исследовательской, краеведческой деятельности 

муниципальных библиотек по изучению истории библиотечного дела в Курганской 

области в годы Великой Отечественной войны. 

3. Задачи: 

 Активизировать интерес к изучению темы «Библиотеки Зауралья в годы 

войны». 

 Активизировать научно-исследовательскую деятельность по выявлению лиц 

(библиотекарей), фактов, событий библиотечной жизни военной поры. 

 Пропагандировать социальную значимость библиотечной профессии. 

4. Участники: 

Муниципальные библиотеки Курганской области. 

5.  Сроки и порядок проведения: 

5.1. Конкурс проводится с 1 ноября 2019 г. по 10 апреля 2020 г. 

5.2. Для экспертной оценки научно-исследовательской деятельности 

учреждений – участников конкурса создается экспертный Совет с функциями 

жюри: 

Председатель экспертного Совета – Катайцева Н. А., директор ГБУК КОУНБ им. А. 

К. Югова. 

Члены экспертного Совета: 

 Колчеданцева М. А. – заместитель директора КОУНБ им. А. К. Югова, 

Генеральный директор КРОО «Ассоциация ПБИД» 

 Кораблева И. В. – зав. ОПРБД КОУНБ им. А. К. Югова 

 Томяк Т. А. – зав. отделом краеведческой и редкой книги КОУНБ им. А. К. 

Югова 

 Николаева Г. Е. – вед. библиотекарь ОПРБД КОУНБ им. А. К. Югова 

 Гайнуллина И. Г. – вед. библиотекарь ОПРБД КОУНБ им. А. К. Югова 

 Теремова А. В. – зав. сектором библиотечного маркетинга КОУНБ им. А. К. 

Югова 

Экспертный Совет анализирует и оценивает представленные работы 

муниципальных библиотек, определяя лучших, и организует награждение 

победителей. 

http://yugovalib.ru/site/view/259


  
 

 

5.3. Срок подачи материалов – до 10 апреля 2020 года в электронном 

формате на e-mail: kounb.metod@mail.ru отдела прогнозирования и развития 

библиотечного дела КОУНБ им. А.К. Югова. Телефон для справок: 8 (3522) 46-26-77. 

5.4. В оргкомитет предоставляются: 

 научно-исследовательские работы, 

 статьи, 

 публикации в СМИ, 

 электронные презентации, 

 видеофильмы, раскрывающие наиболее полно деятельность библиотек 

муниципального образования, их сотрудников в годы Великой 

Отечественной войны. 

5.5. По итогам конкурса будет создан электронный ресурс и размещен на 

сайте КОУНБ им. А. К. Югова. 

6. Награждение: 

Итоги Библио-экспедиции «Память жива!» будут подведены на областном 

Дне краеведа в апреле 2020 г. в КОУНБ им. А. К. Югова. Лучшие работы будут 

отмечены Дипломами. 
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