
 

о II Всероссийском конкурсе для муниципальных библиотек  
ПОЛОЖЕНИЕ 

" Современные тенденции в обслуживании читателей"  
(тема: "Изучение читателей и чтения в современных публичных библиотеках") 

 
1. Общие положения 
 

1.1. Всероссийский конкурс для муниципальных публичных библиотек проводится 
Министерством Культуры Российской Федерации и секцией публичных библиотек 
Российской библиотечной ассоциации при поддержке Российской библиотечной ассоциации 
(РБА) и Городской администрации г. Новоуральска. 

1.2. Соучредителем и (или) спонсором конкурса может быть любая организация, 
поддерживающая его цели и задачи, принимающая долевое участие в его финансировании, 
организации и проведении. 

 
2. Цели и задачи конкурса 
 

2.1. Активизация работы библиотек в области изучения читателей и чтения, 
привлечения к чтению. 

2.2. Поддержка и стимулирование инновационной деятельности библиотечной 
общественности в области пропаганды книги. 

2.3. Содействие внедрению новых библиотечных и информационных услуг и 
продукции, способов их использования. 

2.4. Повышение престижа библиотечной профессии. 
 
3. Организация конкурса 
 

Конкурс проводится с августа 2002 года по май 2003 года в три этапа: 
1 этап – предоставление материалов на конкурс (1 августа-1 декабря 2002 г.) 
2 этап – подведение итогов (декабрь 2002 – апрель 2003 г.) 
3 этап – церемония награждения участников и победителей Конкурса (май 2003 г., 

УШ Ежегодная сессия Конференции РБА) 
Консультации по вопросам проведения Конкурса осуществляются Оргкомитетом. 

 
4. Условия конкурса 
 

4.1. В Конкурсе могут принимать участие сотрудники муниципальных публичных 
библиотек. 

4.2. На Конкурс представляются индивидуальные или коллективные работы. 
4.3. Требования к содержанию работы 

  4.3.1. Соответствие теме конкурса. 
  4.3.2. Высокий уровень профессионального мастерства, компетентность 

• создание индивидуального творческого стиля 
• преодоление стандартности, стереотипов в работе, внедрение новых 

неординарных форм и методов работы 
• разработка и внедрение авторских решений в практическую деятельность 

(публикации, методические материалы, авторские программы) 



4.4. Требования к оформлению материалов 
  4.4.1. Работы могут быть выполнены в любом жанре: научная статья, 

концепция, программа, практическое пособие, аналитический обзор. 
  4.4.2. Материалы должны быть представлены в машинописном виде. Объем 

материалов не ограничивается. 
  4.4.3. На титульном листе указываются: 

• фамилия, имя, отчество (полностью) авторов, место работы, должность, 
контактные телефоны, электронная почта; ФИО руководителя проекта 
(если это коллективная работа), а также ФИО директора библиотеки, 
руководителя управления культуры, их контактные телефоны, факс, 
электронная почта. 

4.4.4. В оргкомитет Конкурса представляются следующие документы: 
конкурсная работа в 4-х экземплярах 
справка об авторах (руководителях коллектива), авторском коллективе с 

указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, должности, почтового адреса с 
индексами, телефонов, электронной почты. 

4.5. Авторы работ предоставляют Оргкомитету право на общественное 
использование работ. Материалы, представленные на Конкурс, не возвращаются и не 
рецензируются. 

 
5. Итоги Конкурса. Награды победителям 

 
5.1. Для оценки представленных работ и подведения итого Конкурса, Оргкомитет 

создает жюри, в которое входят высококвалифицированные специалисты библиотечного 
дела. Решение жюри является окончательным и не подлежит изменению. Состав жюри 
утверждается Министерством культуры Российской Федерации. 

5.2. Материалы, представляющие профессиональную ценность, публикуются в 
сборнике “Публичные библиотеки. Пути взаимодействия” и в других профессиональных 
изданиях. 

5.3. Лучшие работы отмечаются денежными премиями и памятными дипломами. 
• Первая премия – 20 000 руб. 
• Вторая премия – 15 000 руб. 
• Третья премия – 10 000 руб. 
• Три поощрительных премии по 5 000 руб. 

5.4. МК РФ финансирует организацию и проведение конкурса в соответствии с 
Планом мероприятий по реализации Федеральной целевой программы “Культура России 
(2001-2005 годы)” в установленном порядке. Выплату премий осуществляет Оргкомитет 
Конкурса. 

 
6. Оргкомитет 
 

6.1. Председатель Оргкомитета: Бартова Светлана Федоровна (директор ЦГБ г. 
Новоуральска, Председатель секции публичных библиотек РБА) 

6.2. Адрес Оргкомитета: 
624130 г. Новоуральск Свердловской области, ул. Фрунзе, 13 
Тел. (34370) 9-05-85, 9-02-62, , 9-05-56. Факс: (34370) 9-05-85 
E-mail: adm_lib@novotec.ru  
 



 

II Всероссийского конкурса для муниципальных библиотек  
ИТОГИ 

" Современные тенденции в обслуживании читателей"  
 
В 2002-2003 году Министерство культуры Российской Федерации и Российская 

библиотечная ассоциация провели Второй всероссийский конкурс для муниципальных 
библиотек "Современные тенденции в обслуживании читателей". Тема конкурса "Изучение 
читателей и чтения в современных публичных библиотеках". 

 
В конкурсе приняли участие 180 библиотек из 165 населенных пунктров Российской 

Федерации (54 региона). Они представили 202 работы. 
 
Оценивало конкурсные работы жюри в составе: В.Р. Фирсов, председатель жюри, 

заместитель генерального директора Российской национальной библиотеки по научной 
работе (г. Санкт-Петербург), Н.Е. Березина, директор по библиотечно-информационному 
обслуживанию Российской государственной библиотеки (г. Москва), Т.Л. Манилова, 
заместитель начальника Отдела библиотек Министерства культуры Российской Федерации 
(г. Москва), И.Б. Михнова, директор централизованной библиотечной системы "Киевская" (г. 
Москва), О.В. Акинфиева, заведующая консультационно-методическим центром областной 
универсальной научной библиотеки (г. Псков). 

 
Если бы присуждался приз за самое большое количество работ, поступивших из одной 

области, республики, края, то лидерами, несомненно, стали бы Кемеровская и Челябинская 
области. 

 
Конкурсные работы были посвящены изучению различных групп читателей: 

подростков, юношества, педагогов, предпринимателей, специалистов органов местной 
власти, инвалидов, пользователей различных отделов и служб библиотек. Многие работы 
содержали не только результаты проведенных исследований, но и представляли работу, 
которая была проведена на их основе: создание различных программ, структурные изменения 
и т.п. 

 
Результаты конкурса были объявлены 16 мая 2003 г. на VIII Ежегодной сессии 

Конференции РБА в Пскове: 
 
1 место 
 
Работа "Читатель муниципальных библиотек города Ижевска: исследовательский 

аспект" 
Авторский коллектив: Борисов Алексей Сергеевич, Власова Ирина Николаевна, 

Исакова Вера Викторовна, Полищук Мария Александровна, Соловьева Ирина Ивановна 
Центральная муниципальная библиотека им. Н. А. Некрасова город Ижевск, республика 

Удмуртия 
 
2 место 
 
Работа "Изучение читателей и чтения в современных публичных библиотеках" 
Авторский коллектив: Кобец Лариса Валерьевна, Кудинова Ирина Геннадьевна, 



Воробьева Елена Петровна 
Городская публичная библиотека город Ухта, республика Коми 
 
3 место 
 
Работа "Исследовательская работа - основа совершенствования деятельности 

библиотеки" 
Автор: Шуваева Галина Михайловна 
Центральная библиотека № 271 им. Ф.В. Гладкова 
Централизованная библиотечная система № 1 Северо-западного округа г. Москвы 
 
Поощрительные премии 
 
1. Работа "Изучение читательских потребностей и развитие интереса к чтению у 

инвалидов по зрению в Кисловодской ЦБС" 
Авторский коллектив: Корсуненко Лариса Анатольевна, Худякова Елена 

Александровна 
Центральная городская библиотека город Кисловодск, Ставропольский край 
 
2. Работа "Изучение юношества и их читательских интересов в публичной библиотеке 

малого старинного города" 
Авторский коллектив: Данилова Татьяна Павловна, Малафеева Алла Александровна, 

Тараканова Елена Викторовна 
Центральная районная библиотека город Кириллов, Вологодская область 
 
3. Работа "Читатель и библиотека в изменяющемся мире: формирование 

социокультурной атмосферы" 
Авторский коллектив: Бодунова Людмила Дмитриевна, Исаева Ольга Леонидовна, 

Куренкова Любовь Алексеевна, Лысанова Лариса Алексеевна, Никитина Елена Викторовна 
Центральная районная библиотека город Великие Луки, Псковская область 
 
Кроме того, около 20 работ были отмечены спонсорами конкурса. В качестве спонсоров 

выступили: Российская библиотечная ассоциация, Российская государственная библиотека, 
Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М.А. Рудомино, 
Государственная публичная историческая библиотека, Государственная общественно-
политическая библиотека, Российская государственная библиотека для слепых, Российская 
государственная юношеская библиотека, Российская государственная детская библиотека, 
Библиотечный благотворительный фонд, Учебный центр Всероссийской государственной 
библиотеки иностранной литературы им. М.А. Рудомино, Межрегиональная Ассоциация 
деловых библиотек, Союз деятелей культуры (Санкт-Петербург), Журнал "Библиотечное 
дело" (Санкт-Петербург), Российская книготорговая фирма "КОНЭК", Издательский дом 
"Питер". 


