ОБЪЯВЛЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе для муниципальны х библиотек
«Современны е тенденции в обслуживании читателей»
Российская библиотечная ассоциация (секция "Публичные библиотеки"), Министерство
культуры РФ при поддержке заинтересованных организаций объявили конкурс для
публичных библиотек "Современные тенденции в обслуживании читателей".
На конкурсе могут быть представлены:
– описания моделей действующих библиотек
– проектные (концептуальные) разработки библиотек
– организационные, методические разработки по отдельным направлениям
деятельности библиотек
– результаты внедрения в практику инноваций
– описание продукции и услуг библиотек
Работы могут быть выполнены в любом жанре: научная статья, концепция, программа,
практическое пособие, аналитический обзор. Материалы, представленные на конкурс, не
возвращаются и не рецензируются.
Работы следует присылать до 1 декабря 2000 года.
Представленные работы будут рассматриваться по двум номинациям: индивидуальных
авторов, коллективных авторов.
Первая премия в номинации индивидуальных авторов – 15 тысяч рублей
Первая премия в номинации коллективных авторов – 10 тысяч рублей
Три поощрительные премии в номинации индивидуальных авторов – по 5 тысяч рублей
Три поощрительные премии в номинации коллективных авторов – по 3 тысяч рублей
Кроме того, лучшие работы будут отмечены памятными дипломами и специальными
призами.
Необходимую информацию об условиях конкурса можно получить по адресу: 624130,
Новоуральск, ГСП-10, ул. Фрунзе, 16, ЦГБ, Бартова Светлана Федоровна.
Тел.: (34370) 9-05-85, 9-02-62, 9-05-56
Факс: (34370) 9-05-85
E-mail: pclib@studio.mplik.ru
ИТОГИ
Всероссийского конкурса для муниципальны х библиотек
«Современны е тенденции в обслуживании читателей»
Конкурс был объявлен в мае 2000 года на 5-й Ежегодной сессии Конференции РБА в
Твери. Подведение итогов и церемония награждения победителей состоялась 24 мая 2001
года в Саратове на 6-й Ежегодной сессии Конференции РБА.
Инициаторы и организаторы первого Всероссийского конкурса для публичных
библиотек «Современные тенденции в обслуживании читателей»: Секция публичных
библиотек РБА и Центральная городская библиотека г. Новоуральска (Свердловская обл.).
Председатель Оргкомитета конкурса – С. Ф. Бартова (Председатель Секции публичных
библиотек РБА, Директор Центральной городской библиотеки г. Новоуральска).
Председатель жюри конкурса – В. Р. Фирсов (Российская национальная библиотека), члены
жюри: Т. Л. Манилова (Министерство культуры РФ), Г. И. Шелехова (Саратовская областная
универсальная научная библиотека), Л. В. Куликова (Российская национальная библиотека),

С. Ф. Бартова (ЦГБ г. Новоуральска).
на конкурс представлены 306 работ из библиотек 149 населенных пунктов России, в том
числе из 1 аула, 1 деревни, 2 станиц, 15 сел, 3 районных пунктов, 9 поселков и 118 городов;
в конкурсе приняли участие библиотеки из 10 республик, 6 краев, 40 областей, 3
автономных округов Российской Федерации (59 из 89 субъектов Федерации);
в конкурсе приняли участие 4 национальные библиотеки, 10 областных и краевых
библиотек, 3 университетских, а также 160 центральных библиотек и филиалов
муниципальных централизованных библиотечных систем, 35 детских библиотек;
160 центральных библиотек и филиалов муниципальных централизованных
библиотечных систем прислали 216 работ, а 35 детских – 70 работ;
приняли участие 20 библиотек – членов Секции публичных библиотек РБА.
Победители и лауреаты конкурса
A. Номинация " Индивидуальны е авторы "
Победит ель:
И. Б. Михнова (ЦБС "Киевская", г. Москва) "Библиотека как информационный центр
для населения: проблемы и их решения"
Лауреат ы:
С. Г. Матлина (Российская государственная библиотека г. Москва). "Привлекательная
библиотека, или что может реклама".
Т. В. Гаркунова (ЦГБ г. Новоуральск). "Образование и карьера"
Л. А. Медведева (Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. В.Я.
Шишкова). "Сельские библиотеки Алтая".
Дипломами и призами спонсоров (комплекты книг, стажировки, поездки на
профессиональные встречи) награждены 12 участников конкурса.
Б. Номинация " Коллективны е авторы "
Победит ель:
Библиотечно-информационная система г. Нижневартовск. Программа "Библиотеки
Нижневартовска" 1997-2005 гг.
Лауреат ы:
Центральная городская детская библиотека им. А.С. Пушкина, Санкт-Петербург.
"Основы информационной культуры"
Центральная городская библиотека г. Саратов "Исследовательская работа ЦБС
Саратова по изучению состава пользователей библиотеками ЦБС, их потребностей и
запросов в процессе формирования единой информационной среды".
Центральная городская детская библиотека г. Лесной "Сундучок"
Денежными премиями, дипломамии призами спонсоров (комплекты книг) награждены
авторы 27 коллективных работ.
По итогам конкурса уже издан Сборник в 2-х частях "Публичные библиотеки. Пути
взаимодействия", в котором опубликованы 20 лучших работ (10 – в номинации
индивидуальных авторов и 10 – в номинации коллективных авторов).
Подготовлен к изданию тематический сборник "Библиотеки – музеи".
В дальнейшем выйдет еще несколько тематических сборников.

Согласованным решением жюри, помимо основных призеров конкурса, определены
участники, заслуживающие поощрения за количество представленных работ и качество их
исполнения. 37 работ были поощрены спонсорами конкурса.
Финансовую поддержку конкурсу оказали:
Министерство культуры РФ
Институт "Открытое общество" (Фонд Сороса), Россия
Администрация города Новоуральска (Свердловская обл.)
Российская библиотечная ассоциация
Российская государственная библиотека
Российская национальная библиотека
Спонсорская поддержка:
Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.И.
Рудомино
Академия переподготовки работников искусств, культуры и туризма
Журнал "Библиотека"
Библиотечный благотворительный фонд
Российский Фонд правовых реформ
Московский общественный научный фонд
Конгресс интеллигенции
Издательская фирма "Мартинус-Найхофф"

