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Добрый день, уважаемые коллеги! 

С целью выявления лучших цифровых сервисов библиотек, обслуживающих детей и юношество, 

направленных на продвижение чтения, книг, библиотек, а также в рамках проведения XXVII 

Всероссийского конгресса РБА Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени 

В.П.Махаевой при информационной поддержке Секции детских библиотек РБА запускает 

межрегиональный Конкурс «Цифровые сервисы в детской библиотеке». 

Приглашаем принять участие библиотеки, обслуживающие детей и юношество, независимо от 

ведомственной принадлежности. 

На конкурс принимаются работы, описывающие реализацию разработанных библиотекой 

цифровых сервисов. 

Номинации конкурса: 

«Игры разума» – разработки игровых механик для применения на библиотечных мероприятиях, 

интерактивных занятиях (VR, AR, мультипликация, создание игр с использованием готовых 

решений) 

- «Смарт» - библиотечные проекты в цифре (перенос сервисов и услуг библиотеки в онлайн-

пространство, в т.ч. виртуальные библиографические проекты, виртуальные экскурсии, гиды, 

выставки, мультимедиакниги); 

- «Исходный код» -  IT в библиотеке (разработки библиотечного IT-продукта, например, чат-боты, 

приложения, программное обеспечение для библиотечного робота и пр.) 

- «Доступная среда» - цифровые библиотечные проекты для инклюзивного обслуживания 

пользователя с ОВЗ (цифровые проекты, разработанные специально для посетителей с ОВЗ). 

- по решению Жюри может быть присужден спецприз «Синяя изолента» - лучшему проекту, 

созданному без привлечения дополнительного бюджета. 

Сроки подачи заявки и работы – с 20 января по 31 марта 2023 года. 

Подробное описание содержания и условий конкурса – в Положении. 

Обращаем ваше внимание: по итогам конкурса во время XXVII Всероссийского конгресса 

РБА в Мурманске 12-13 июня будет проходить выставка «Библиотека в цифре», в которой 

предполагается демонстрация проектов, набравших более 50 баллов по оценке жюри 

конкурса. Уважаемые коллеги, по возможности, при подаче заявки, укажите, возможна ли 

демонстрация вашего продукта на выставке, и какие для этого понадобятся технические 

средства (можно отправить информацию на электронный адрес: metodist@libkids51.ru). 

Подведение итогов и награждение победителей состоится 14 июня в рамках работы Секции 

детских библиотек РБА. 
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