ПОЛОЖЕНИЕ
о IV Всероссийском конкурсе для публичны х библиотек
«Современны е тенденции в обслуживании читателей»
(тема: «Организация партнёрства в поддержку чтения»)
1. Общие положения
1.1. Всероссийский конкурс для публичных библиотек проводится Федеральным
агентством по культуре и кинематографии, Российской библиотечной ассоциацией (секция
публичных библиотек), Администрацией Новоуральского городского округа.
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. Поддержка чтения как важнейшего инструмента познания мира
2.2. Организация продуктивного обмена информацией по пропаганде книги и чтения
2.3. Обобщение и продвижение опыта использования современных технологий
пропаганды чтения и формирования потребности в чтении
2.4. Поддержка творческих форм приобщения к чтению и распространения лучших
литературных произведений в широких общественных слоях
2.5. Поддержка и стимулирование инновационной деятельности библиотек
2.6. Повышение престижа библиотечной профессии.
3. Организация Конкурса

2006 г.)

Конкурс проводится с сентября 2006 года по май 2007 года в три этапа:
1 этап — предоставление материалов на Конкурс (с 1 сентября 2006 г. по 31 декабря

2 этап — подведение итогов (январь — март 2007 г.)
3 этап — церемония награждения победителей Конкурса (май 2007 г., ХII Ежегодная
сессия Конференции РБА, г. Брянск)
Консультации по вопросам проведения Конкурса осуществляются Оргкомитетом.
4. Условия Конкурса
4.1. В Конкурсе могут принимать участие сотрудники публичных библиотек.
4.2. На Конкурс представляются индивидуальные или коллективные работы.
4.3. Преимущество будут иметь проекты:
4.3.1. соответствующие теме конкурса
4.3.2. ориентированные на продвижение книги в местном сообществе и
способные привлечь внимание широких слоев населения
4.3.3. находящиеся в стадии реализации, недавно завершенные или
отличающиеся высокой степенью готовности для осуществления в ближайшей перспективе
4.3.4. имеющие партнерский характер и предполагающие участие местных
учреждений культуры, образования, делового сообщества, общественных организаций и
СМИ на региональном и национальном уровнях

4.3.5. имеющие четкое программное и методическое обеспечение
4.3.6. разработанные на основе изучения общественного мнения, анализа
читательских предпочтений
4.3.7. обладающие обобщающим потенциалом и способные служить моделью
для аналогичных разработок
4.4. Требования к оформлению материалов:
4.4.1. Работы могут быть выполнены в любом жанре: научная статья, концепция,
программа,
учебно-методическое пособие, сценарий, специальный раздел сайта
4.4.2. Материалы должны быть представлены в машинописном виде. Объём не
ограничивается
4.4.3. На титульном листе указываются:
• фамилия, имя, отчество (полностью) автора, место работы, должность,
контактные телефоны, электронная почта
• фамилия, имя, отчество (полностью) руководителя проекта (для
коллективных работ)
• фамилия, имя, отчество директора библиотеки, руководителя управления
культуры, их контактные телефоны, факс, электронная почта.
4.5. В оргкомитет Конкурса представляются следующие документы:
4.5.1. Конкурсная работа в 4-х экземплярах
4.5.2. На дискете прилагается электронная версия конкурсной работы. В случае
отсутствия компьютера представляется только машинописный текст.
4.6. 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 Федеральным агентством по культуре и кинематографии.
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 — 30 000 руб.
• Вторая премия — 20 000 руб.
• Третья премия — 10 000 руб.
• Три поощрительных премии по 5 000 руб.
5.4. Федеральное агентство по культуре и кинематографии финансирует организацию
и проведение конкурса в соответствии с Планом мероприятий по реализации Федеральной
целевой программы «Культура России (2006-2010 годы)» в установленном порядке. Выплату
премий осуществляет Оргкомитет Конкурса.
6. Состав жюри Конкурса
Председатель жюри: Фирсов Владимир Руфинович, заместитель генерального

директора Российской национальной библиотеки, вице-президент РБА, председатель Секции
по библиотечной политике и законодательству
Члены жюри: Манилова Татьяна Львовна, начальник отдела библиотек Управления
культурного наследия художественного образования и науки Федерального агентства по
культуре и кинематографии Михнова Ирина Борисовна, директор Централизованной
библиотечной системы «Киевская», президент Межрегиональной ассоциации деловых
библиотек, Муравьева Елена Георгиевна, директор Центра чтения Российской национальной
библиотеки Новикова Марина Владимировна, заместитель генерального директора
Некоммерческого фонда поддержки книгоиздания, образования и новых информационных
технологий «Пушкинская библиотека», Райкова Галина Анатольевна, заведующая Отделом
по связям с библиотеками России Российской государственной библиотеки.
7. Оргкомитет
7.1. Председатель Оргкомитета: Бартова Светлана Федоровна, директор МУК
«Центральная публичная библиотека» Новоуральского городского округа, член Совета РБА,
председатель секции публичных библиотек
7.2. Адрес Оргкомитета:
624130 Свердловская область г. Новоуральск, 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 ; adm_lib@mail.ru
ИТОГИ
IV Всероссийского конкурса для публичны х библиотек
«Современны е тенденции в обслуживании читателей»
1 место
МУ «Централизованная библиотечная система г. Кургана»
Руководитель проекта: Дорофеева Людмила Евгеньевна, директор
Название работы: «Год чтения в городе Кургане»
2 место
МУК «Централизованная система муниципальных библиотек г. Омска»
Руководитель проекта: Чернявская Наталья Леонидовна, главный библиотекарь
Авторы проекта: Вяткина Надежда Ивановна, главный библиотекарь, Зайцева Лариса
Викторовна, ведущий методист
Название работы: «Ощути радость чтения!» Молодежный читательский марафон
3 место
МУК «Калининградская Централизованная библиотечная система»
Руководитель проекта: Александронец Елена Михайловна, директор
Название работы: Книжный фестиваль «С книгой — в 21 век»
Лауреаты
МУК «Централизованная библиотечная система» г. Петрозаводск

Руководитель проекта: Некрасова Надежда Викторовна, заведующая отделом
Название работы: «Общегородской день чтения»
МУК «Централизованная библиотечная система» г. Северодвинск
Руководитель проекта: Маслова Мария Леонидовна, директор
Название работы: «Город читает детям». Городская акция
ГУК «Межрайонная централизованная библиотечная система им. М.Ю. Лермонтова» г.
Санкт-Петербург
Руководитель проекта: Серейчик Сергей Станиславович, директор
Название работы: «Фильм-репортаж „Время читать“, или Следствие ведут
библиотекари»
Работы , отмеченны е спонсорами Конкурса

Российская библиот ечная ассоциация:
Библиотечный центр «Читай-город», г. Великий Новгород
Руководитель проекта: Макарова О. Ю., директор
Название работы: «Общегородской День Чтения в Великом Новгороде»

Российская государст венная библиот ека :
Централизованная библиотечная система Гагаринская , г. Москва
Руководитель проекта: Ламской А. И., директор
Название работы: «Галактика чтения»

Российская национальная библиот ека :
Централизованная библиотечная система, г. Соликамск (Пермский край)
Руководитель проекта: Татарович Т. В., методист-менеджер
Название работы: «Народная почта»

Государст венная публичная ист орическая библиот ека :
Централизованная библиотечная система 1 СЗАО, г. Москва
Руководитель проекта: Орехова З. Н., заведующая юношеской библиотекой
Название работы: «Привет, Россия, — родина моя!»

Российская государст венная библиот ека для слепых:
МУ Библиотечно-информационная система, Центральная детская библиотека, г.
Нижневартовск (ХМАО)
Руководитель проекта: Шаймарданова Л. А., заведующая Центральной детской
библиотеки
Автор проекта: Букатина Т. В., библиотекарь
Название работы: «Сердечко: индивидуальное обслуживание детей с ограниченными
возможностями на дому»

Всероссийская государст венная библиот ека иност ранной лит ерат уры им. М.
Рудомино:
Областная универсальная научная библиотека, г. Псков
Руководитель проекта: Павлова В. И., директор
Название работы: «Книжные мосты в Европу»

Российская государст венная юношеская библиот ека :
Муниципальное объединение библиотек, Библиотечно-информационный центр
Орджоникидзевский, г. Екатеринбург
Руководитель проекта: Махалина Т. А., заведующая библиотекой
Название работы: «Открытый фестиваль в поддержку чтения для детей и юношества
«По ту сторону книги»

Российская государст венная дет ская библиот ека :
МУ Прионежская Централизованная библиотечная система, Милеоративный
(Республика Карелия)
Руководитель проекта: Чудова Е. В., библиотекарь
Название работы: «Привлечение детей к чтению специальной литературы о животных»

Меж региональный цент р библиот ечного сот рудничест ва :
Централизованная библиотечная система, г. Железногорск (Курская область)
Руководитель проекта: Цуприкова Е. И., заведующая методико-библиографическим
отделом
Название работы: «Здравствуй, книга!»

Национальный информационно-библиот ечный цент р ЛИБНЕТ:
Центральная городская библиотека, г. Великие луки (Псковская область)
Руководитель проекта: Карпицкая В. С., заместитель директора
Название работы: «Организация партнерства в поддержку чтения»

НФ «Пушкинская библиот ека »:
Центральная городская библиотека, г. Нижний Тагил (Свердловская область)
Руководитель проекта: Попова М. Л., заместитель директора
Авторы проекта: Сидорова А. А., заведующая рекламно-просветительским отделом
Бурсина Ю. А.,главный библиотекарь
Название работы: «Концепция пропаганды и продвижения чтения и современной
литературы»

НКО «Библиот ечный благот ворит ельный фонд»:
Централизованная библиотечная система 1 СЗАО, г. Москва
Руководитель проекта: Орехова З. Н., заведующая юношеской библиотекой
Название работы: «Привет, Россия, — родина моя!»

Центральная районная библиотека, г. Сергиев Посад (Московская область)
Руководитель проекта: Мишонова Т. Н., директор
Название работы: «У Троицы»

Издат ельская группа «ГРАНД-ФАИР »:
Сельская библиотека, с. Зуевка (Самарская область)
Руководитель проекта: Шацких Т. В., библиотекарь
Автор проекта: Останкова Г. А., заведующая модельной сельской библиотекой
Название работы: «Организация партнерства в поддержку чтения»
Централизованная библиотечная система, г. Буденновск (Ставропольский край)
Руководитель проекта: Захарова Г. В.
Название работы: «Народы как братья»
Централизованная библиотечная система, г. Южная Нюя (Республика Саха (Якутия)
Руководитель проекта: Авдеева В. В.,Заведующая филиалом N 10
Название работы: «Социальное партнерство в продвижении чтения в поселении Нюя»

Торговый дом «ЭКСМО»:
Центральная районная библиотека, п. Кавалерово (Приморский край)
Руководитель проекта: Хомякова Г. Я., заведующая отделом обслуживания ЦРБ
Название работы: «Homo legens (Человек читающий)»
Централизованная библиотечная система, г. Буденовск (Ставропольский край)
Руководитель проекта: Осипова О. С.библиотекарь
Название работы: «Дом, где согреваются сердца»
Межпоселенческая Центральная библиотека, Уемский (Архангельская область)
Руководитель проекта: Михайлова Г. К., директор
Название работы: «Районные конкурсы — форма работы по продвижению книги в
местном сообществе»

Журнал «Библиот ечное дело»:
Межпоселенческая Центральная библиотека, г. Заринск (Алтайский край)
Руководитель проекта: Говорина Л. В., заведующая методическим отделом
Название работы: «Взаимодействие сельских библиотек с учреждениями социальной
работы Заринского района: проблемы, перспективы их решения»
Централизованная библиотечная система, г. Саров (Нижегородская область)
Руководитель проекта: Тихонова Т. К., директор
Название работы: «Чтение. Книга. Библиотека.»

Журнал «Знамя»:
Централизованная библиотечная система, г. Коноша (Архангельская область)

Руководитель проекта: Менькова Н. В., заведующая сектором инфомации
Название работы: «Продвижение имени и деятельности Иосифа Бродского»

Всероссийский музей А. С. Пушкина :
Областная универсальная научная библиотека, г. Псков
Руководитель проекта: Павлова В. И., директор
Название работы: «Осень в Михайловском»

