
 

о III Всероссийском конкурсе для муниципальных библиотек  
ПОЛОЖЕНИЕ 

«Современные тенденции в обслуживании читателей» 
(тема: «Непрерывное образование библиотекарей») 

 
1. Общие положения 
 

1.1. Всероссийский конкурс для муниципальных публичных библиотек проводится 
Министерством Культуры Российской Федерации, секцией публичных библиотек и секцией 
библиотечной профессии, кадров и непрерывного образования Российской библиотечной 
ассоциации при поддержке Российской библиотечной ассоциации (РБА), Академии 
переподготовки работников искусства, культуры и туризма (АПРИКТ) 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. Повышение профессионального уровня библиотечного персонала. 
2.2. Активизация работы библиотек в области переподготовки и повышения 

квалификации кадров. 
2.3. Поддержка и стимулирование образовательных инноваций библиотек. 
2.4. Содействие внедрению новых методов обучения и переподготовки 

библиотечных работников. 
2.5. Повышение престижа библиотечной профессии. 

 
3. Организация конкурса 
 

Конкурс проводится с мая 2004 года по май 2005 года в три этапа: 
1-й этап – предоставление материалов на конкурс (с 1 сентября по 31 декабря 2004 г.) 
2-й этап – подведение итогов (январь–март 2005 г.) 
3-й этап – церемония награждения участников и победителей Конкурса (май 2005 г., 

Х 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. 
  4.3.3. Создание индивидуального творческого стиля. 
  4.3.4. Преодоление стандартности, стереотипов в работе, внедрение новых 

неординарных форм и методов работы. 
  4.3.5. 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, учебно-методическое пособие, программы и сценарии тренингов и 
организационно-деловых игр, учебно-тематические планы, учебные программы, проекты 
организации и оформления учебно-методических уголков, кабинетов, классов, специальные 
образовательные разделы сайтов. 

  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 экземпляра; 
• справка об авторах (руководителях коллектива), авторском коллективе с 

указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, должности, 
почтового адреса с индексом, контактных телефонов, e-mail; 

• на дискете прилагается электронная версия конкурсной работы. В случае 
отсутствия компьютера представляется только машинописный текст. 

 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 итогов 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 программы будут сертифицированы. 
 5.4. Лучшие работы отмечаются денежными премиями и памятными дипломами: 

• первая премия – 30 000 руб. 
• вторая премия – 20 000 руб. 
• третья премия – 10 000 руб. 
• три поощрительных премии по 5 000 руб. 

5.7. 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) 

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@novoteс.ru 

 

III Всероссийского конкурса для муниципальных библиотек  
ИТОГИ 

«Современные тенденции в обслуживании читателей» 
 

На заключительном пленарном заседании X Ежегодной сессии были подведены итоги 
III Всероссийского конкурса муниципальных библиотек «Современные тенденции в 
обслуживании читателей. Непрерывное образование библиотекарей». Его победителями 
стали: 

 
1-е место (30 000 руб.) – Г.В. Бакулина, заведующий информационно-методическим 

отделом Централизованной библиотечной системы МО «Таврический район» р. п. 
Таврическое, Омская область. Работа: «Комплексная многоуровневая программа 
дифференцированного обучения библиотечных сотрудников в системе повышения 
квалификации на 2004-2005 гг. «Лестница успеха». 

 
2-е место (20 000 руб.) – И.П. Родионова, заведующий отделом организационно-

методической работы Старорусской централизованной библиотечной системы, Центральная 
городская библиотека им. Достоевского, г. Старая Русса, Новгородская область. Работа: 
«Курс начинающего библиотекаря» 

 
3-е место (10 000 руб.) – Н.А. Маркова, заместитель директора, Л.В. Ростилова, 

заведующий отделом, Е.Н. Екимова, ведущий библиотекарь, отдел организационно-
методической работы МУК «Централизованная библиотечная система г. Рязани», 
Центральная городская библиотека им. С. А. Есенина, г. Рязань. Работа: «Организация 
системы повышения квалификации библиотечных работников в МУК «ЦБС г. Рязани». 

 
Кроме этого, три поощрительные премии (каждая по 5 000 руб.) присуждены: 
 
1. Т. Б. Цыреновой, директору Баунтовской централизованной библиотечной системы, 

г. Багдарин, Баунтовский р-н, Республика Бурятия. Работа: «Байкальская межрегиональная 
библиотечная этношкола» 

 
2. В. М. Кулаченко, директору, Н.В. Сорокиной, заместителю директора, Л.М. 

Рязанцевой, заведующему методико-библиографическим отделом, Т.А. Гайворонской, 
главному библиотекарю МУК «Централизованная библиотечная система г. Тамбова», 
Центральная городская библиотека им. Н. К. Крупской, г. Тамбов. Работа: «Многоуровневая 
программа непрерывного образования «Профессионал». 

 
3. Л. Ю. Быковой, директору, Л.А. Коноваловой, заведующему инновационно-

методическим отделом МУК «Муниципальная централизованная библиоечная система» г. 
Сарапул, Удмуртская Республика. Работа: "Территория профессионализма: программа 
повышения квалификации – сарапульский вариант».  
 


