


1. Участники. 
 

Участники творческого краеведческого марафона «Нам есть чем гордиться и есть 
что беречь» - библиотечные специалисты МБУК «Перевозская ЦБС». 

 
2. Порядок проведения. 

 
Марафон проводится в рамках 5 учебных занятий. Занятия по программе 

организуются в течение 2021 года. Библиотекарями МБУК «Перевозская ЦБС» будет 
выполнено по 4 разнообразных по форме и теме заданий. Начиная с первого занятия 
сотрудникам «Перевозская ЦБС» дается творческое задание и проводится консультация 
по его выполнению. Задание выполняется и презентуется (по согласованию) на очередном 
занятии, либо сдаётся в оценочную комиссию марафона. Оценка работ проводится по 
мере сдачи заданий. 

При выполнении заданий библиотекарям рекомендуется использовать  
 книги, выпущенные нижегородскими издательствами в рамках издательских 

проектов, поддержанных Правительством области; 
 краеведческие ресурсы, размещенные на сайте НГОУНБ; 
 официальные интернет-ресурсы, посвященные юбилейной дате – 

Официальный портал «Нижний800», Официальная страница о подготовке Нижнего 
Новгорода к 800-летию в 2021 году в социальной сети «ВКонтакте», девиз которой «800-
летие Нижнего – больше чем праздник!» и др. 

 
3. Порядок оценивания материалов 

 
Для оценивания работ создаётся оценочная группа в составе: 
- Лапаева Е.И. – директор МБУК «Перевозская ЦБС»; 
- Кобызова Н.Н. – заместитель директора; 
- Касьянова Е.В. – заведующая Перевозской детской библиотекой им. Л.Г. Волкова; 
- Волкова Н.Н. – заведующая методическим отделом; 
- Лупащенко Н.В. – заведующая справочно-библиографически отделом. 
 
Работы участников марафона оцениваются по следующим критериям: 
- грамотность изложения; 
- оригинальность выбранной темы; 
- инновационный подход к подаче материала; 
- использование компетентных источников; 
- возможность использования другими библиотеками ЦБС. 
 
Каждый критерий оценивается по шкале от 1 до 5 баллов. 
 

Программа марафона 
 

Занятие 1. «Старый Нижний, добрый Нижний» 
 
Программа 
 Знакомство с идеей творческого краеведческого марафона «Нам есть чем 

гордиться и есть что беречь». 
 Обзор официальных интернет-ресурсов, посвященных подготовке 800-летия 

Нижнего Новгорода 
 Консультация «Квиз в библиотеке» 
 Практикум «Создание и оформление квизов в библиотеке» 



 Участие библиотечных специалистов в квизе «Старый Нижний, добрый 
Нижний». 
 

Задание: подготовить онлайн-продукт (по выбору библиотекаря), посвященный 800-
летию Нижнего Новгорода 

 
Занятие 2. «О Нижнем на страницах книг»  
 
Программа 
 Анализ выполненного задания – обзор представленных онлайн-продуктов, 

демонстрация лучших. 
 Библиографический обзор тематических изданий и публикаций в СМИ к 

юбилею города. 
 Знакомство с отдельными выпусками серии буктьюбов «О Нижнем на 

страницах книг» о краеведческой литературе к 800-летию образования 
Нижнего Новгорода, подготовленными Центральной детской библиотекой им. 
Л.Г. Волкова МБУК «Перевозская ЦБС».  

 Знакомство с онлайн-обзором краеведческой литературы «Любимый 
Нижний», подготовленным Центральной библиотекой МБУК «Перевозская 
ЦБС». 

 Консультация и мастер-класс по подготовке буктьюба. 
 

Задание: подготовить презентацию книги-новинки (по предложению справочно-
библиографического отдела), изданной к 800-летию Нижнего Новгорода, в любой форме.  

 
Занятие 3. «Читаем Нижегородское» 
 
Программа  
 Библиообзор книжных новинок к юбилею города.  
 Знакомство с литературной картой Нижегородской области, презентация 

онлайн-продукта - литературной карты городского округа Перевозский. 
 Методические рекомендации «Документная выставка в современной 

библиотеке». 
 Знакомство с Положением библиотечного конкурса «Лучшая документная 

выставка» среди библиотекарей МБУК «Перевозская ЦБС» 
 Консультация и мастер-класс по созданию электронных продуктов в онлайн-

сервисе «Lerning». 
 

Задание подготовить документную выставку в библиотеке в соответствии с данными 
методическими рекомендациями. 
 
Занятие 4. «Пешком по Нижнему» 
 
Программа 
 Анализ выполненного задания – оценка представленных обзоров литературы. 
 Обзор литературы по теме «Нижегородские экскурсии». 
 Информирование по теме «Библиотечная экскурсия». 
 

Задание: разработать и подготовить заочную экскурсию (на выбор) по одному из 
уголков г. Нижнего Новгорода, нижегородским театрам или музеям, популярным 
локациям для фотосъемки, современным архитектурным объектам и пр. 



Предоставить текст и электронную презентацию. Хронометраж экскурсии - не менее 
15 мин. 
 
Занятие 5. «Нам есть чем гордиться» 
 
Программа 
 Анализ выполненных заданий, демонстрация лучших выставок, демонстрация 

лучших экскурсий. 
 Подведение итогов творческого краеведческого марафона. 
 Поощрение авторов лучших творческих находок. 
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