
Положение о Всероссийском конкурсе 

«СОЗДАЕМ ИСТОРИЮ ВМЕСТЕ» 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Актуальность сохранения исторической памяти подтверждена на государственном 

уровне Стратегией национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной 

Указом Президента РФ от 2 июля 2021 года № 400, в которой сохранение исторического 

наследия отнесено к национальным интересам. 

Общедоступные библиотеки являются собирателями и хранителями памяти народа 

наряду с музеями и архивами. В этом направлении библиотеками сделано очень многое, 

накоплен интересный опыт работы, лучшие достижения которого заслуживают широкого 

распространения. 

Государственная публичная историческая библиотека России при 

информационной поддержке РБА объявляет Всероссийский конкурс «Создаем 

историю вместе» (далее – Конкурс).  

Сохранение исторической памяти – это не только сохранение опубликованного 

документального богатства нашей страны и проведение библиотеками мероприятий, 

посвященных тем или иным памятным датам, но его активное приумножение. 

Библиотечные специалисты записывают рассказы свидетелей прошлого – носителей 

памяти, участников различных исторических событий; проводят в области истории 

поисково-исследовательские работы, по итогам которых формируются источники, 

которые затем используют в работе школьники, студенты, специалисты; бережно хранят 

эту информацию; проводят различные мероприятия, встречи и выставки по материалам 

этих документов. 

Конкурс направлен на выявление лучших практик среди библиотек страны по 

выявлению, собиранию, сохранению, изучению, и популяризации собранного 

документального материала, способствующего историческому просвещению 

пользователей, повышению профессиональной компетентности библиотечных 

специалистов, ведущих исследовательскую работу. 

На конкурс будут приниматься работы по созданию библиотеками исторического 

контента на основе собранного документального материала, его использованию как 

источника информации и популяризации исторических знаний. На рассмотрение 

конкурсной комиссии должны быть представлены итоги проведенной библиотекой 

работы по названной тематике. 

 

II. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА 

На Конкурс принимаются работы, отвечающие основным целям и задачам 

Конкурса, по следующим номинациям: 

2.1. Формирование аудиовизуального контента (аудио- и видеозаписи воспоминаний, 

событий, кинохроника, фотоархив и др.). 



2.2. Формирование архивного контента (письма, воспоминания, дневники, хроники 

событий, сохраняемые на бумажном носителе или в виде их электронных копий, вырезки, 

листовки, фактографические базы данных и т. п.). 

2.3. Комплексные коллекции, включающие в себя как аудиовизуальные, так и 

«бумажные» материалы. 

Примечание: музейные собрания (собрания материальных предметов) в качестве 

самостоятельной формы сохранения культурного наследия в данном конкурсе не 

рассматриваются.  

  

III. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА 

3.1. Участниками Конкурса могут быть общедоступные библиотеки всех уровней (от 

центральных библиотек субъектов Федерации до сельских филиалов), представляющие 

как собственную работу, так и проведенную под эгидой библиотеки. 

3.2. Конкурс носит открытый характер, в нем могут принимать участие библиотеки 

других ведомств и систем, а также зарубежные библиотеки. 

 

IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

4.1. Конкурс проводится в три этапа. 

4.2. 1 этап. Февраль – 01 сентября 2023 г. Прием конкурсных заявок и работ. 

       2 этап. Сентябрь-октябрь 2023 г. Работа конкурсной комиссии. 

       3 этап. Ноябрь 2023 г. Поведение итогов Конкурса. 

4.3. К участию в Конкурсе допускаются работы, отправленные не позднее 01 сентября 

2023 г.  

4.4. Для рассмотрения поступивших работ привлекаются специалисты – ученые, 

библиотекари ведущих библиотек. 

4.5. От каждого участника (авторского коллектива) может быть направлено для участия в 

Конкурсе не более одной работы. 

4.6. Материалы, направленные на Конкурс, не рецензируются. Апелляции по итогам 

конкурса не принимаются. 

4.7. Заявочный комплект материалов с обязательной пометкой «На Конкурс». 

направляется на электронную почту Конкурса: konkurs2023@shpl.ru. 

 

 V. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ МАТЕРИАЛОВ 

5.1 К участию в Конкурсе допускаются работы, оформленные в соответствии со 

следующими требованиями: 

– заявка, заполненная по форме, данной в Приложении – Форма заявки; 

– конкурсная работа.  

mailto:konkurs2023@shpl.ru


Объем основного текста конкурсной работы не должен быть менее 3 и более 15 стр. 

(формат страницы А4, шрифт Times New Roman, высота кегля – 12, межстрочный 

интервал 1,5).  

– приложения в электронном виде. Объем приложений не ограничивается.  

5.2. Конкурсная работа и Приложения могут быть направлены в виде отдельных файлов, 

либо быть доступны по ссылке по адресу, указанному в соответствующей строке Заявки. 

5.3. Конкурсные работы, не соответствующие указанным требованиям, рассматриваться 

не будут. 

5.4. Жюри вправе запрашивать дополнительную информацию и пояснения по 

присланному на Конкурс материалу. 

 

VI. ПРИОРИТЕТЫ ПРИ РАССМОТРЕНИИ КОНКУРСНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

При рассмотрении поданных материалов жюри будет оценивать работы в том 

числе по следующим параметрам, которые желательно отразить в Конкурсной работе: 

6.1. Актуальность, значимость выбранной темы.  

6.2. Оригинальность подходов в поисковой и собирательской работе. 

6.3. Уровень обработки полученных материалов (наличие архивных описей, справочного 

аппарата и т.п.). 

6.4.  Обеспечение сохранности собранных документов. 

6.5. Ведение просветительской и иной работы, опирающейся на собранный материал, его 

пропаганда. 

6.6. Работы не должны содержать материалы, нарушающие авторские права. 

 

 VII. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА 

7.1. Торжественная церемония объявления победителей и призеров Конкурса пройдет в 

ноябре-декабре 2023 года в Москве. 

7.2. Участникам, победившим в Конкурсе, присваивается звание Победителя Конкурса. 

7.3. Победители Конкурса награждаются Почетными дипломами победителя и призами от 

спонсоров Конкурса. 

7.4. Всем Победителям конкурса будет оказана информационная и консультационная 

поддержка по подготовке статей к публикации в изданиях РБА и ГПИБ России. 

7.5. Участникам, не занявшим призовые места, по решению жюри может быть выдан 

диплом участника конкурса. 

 

 VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. 



8.1. Вся информация по проведению конкурса будет размещена на сайте Государственной 

публичной исторической библиотеки России (http://www.shpl.ru) и на сайте РБА 

(http://www.rba.ru ). 

8.2. Контакты для справок: Беляева Галина Алексеевна; e-mail: konkurs2023@shpl.ru,  

тел.: 8-495-628-60-63. 

http://www2001.shpl.ru/shpage.php%3Fmenu=449&b_base=newnews.html
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