ПОЛОЖЕНИЕ
о V Всероссийском конкурсе для публичных библиотек
«Современны е тенденции в обслуживании читателей»
(тема: «Роль библиотек в поддержку семьи и в сохранении традиций семейного
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. Популяризация литературы в помощь развитию личности, воспитанию
нравственности и формированию культуры семейных отношений.
2.2. Широкая пропаганда семейного чтения как фактора, содействующего
укреплению и развитию семейных отношений.
2.3. Организация продуктивного обмена информацией о работе в поддержку семьи и
в сохранении традиций семейного чтения.
2.4. Поддержка и стимулирование инновационной деятельности библиотек
2.6. Повышение престижа библиотечной профессии.
3. Организация Конкурса
Конкурс проводится с сентября 2008 года по май 2009 года в три этапа:
1 этап — предоставление материалов на Конкурс (с 1 сентября 2008 г. по 31 декабря
2008 г.)
2 этап — подведение итогов (январь — март 2009 г.)
3 этап — церемония награждения победителей Конкурса (май 2009 г., Всероссийский
библиотечный конгресс: ХVI Ежегодная сессия Конференции РБА, г. Вологда)
Консультации по вопросам проведения Конкурса осуществляются Оргкомитетом.
4. Условия Конкурса
4.1. В Конкурсе могут принимать участие сотрудники публичных библиотек.
4.2. На Конкурс предоставляются индивидуальные или коллективные работы.
4.3. Преимущество будут иметь проекты:
4.3.1. соответствующие теме конкурса
4.3.2. находящиеся в стадии реализации, недавно завершенные или
отличающиеся высокой степенью готовности для осуществления в ближайшей перспективе
4.3.3. имеющие партнерский характер и предполагающие участие местных
учреждений культуры, образования, делового сообщества, общественных организаций и
СМИ на региональном и национальном уровнях
4.3.4. имеющие четкое программное и методическое обеспечение
4.3.5. разработанные на основе изучения общественного мнения, анализа
читательских предпочтений

4.3.6. 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: Кербут Татьяна Германовна, заведующая Центром чтения Вологодской
областной универсальной научной библиотеки им. И. В. Бабушкина; Криворучко Марина
Валерьевна, заместитель директора МУК «Центральная публичная библиотека»

Новоуральского городского округа; Манилова Татьяна Львовна, заместитель директора
Департамента культурного наследия — начальник отдела библиотек и архивов Минкультуры
России; Милицкая Вера Владимировна , заведующая отделом эстетического воспитания
РГДБ; Михнова Ирина Борисовна, директор Российской государственной юношеской
библиотеки, член Совета РБА, председатель секции юношеских библиотек, президент
Межрегиональной ассоциации деловых библиотек; Райкова Галина Анатольевна ,
заведующая Отделом по связям с библиотеками России Российской государственной
библиотеки.
7. Оргкомитет
Председатель Оргкомитета: Бартова Светлана Федоровна, директор МУК
«Центральная публичная библиотека» Новоуральского городского округа, член Совета РБА,
председатель секции публичных библиотек
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@foramail.ru, adm_lib@mail.ru
ИТОГИ
V Всероссийского к онкурса для публичны х библиотек
«Современны е тенденции в обслуживании читателей»
На конкурс поступило в общей сложности 180 работ из 50 регионов России.
1 место
«Омск, читай!». Программа поддержки чтения
Руководитель проекта: Чернявская Наталья Леонидовна, главный библиотекарь отдела
организационно-методической работы; авторы проекта: Вяткина Надежда Ивановна, главный
библиотекарь отдела организационно-методической работы; Зайцева Лариса Викторовна,
ведущий методист отдела организационно-методической работы; Организация: МУК
«Централизованная система муниципальных библиотек г. Омска».
2 место
«Работа с семьей и продвижение семейного чтения»
Руководитель проекта: Нежданова Лариса Ивановна, директор; организация: МУ
«Центральная городская детская библиотека» г. Лесной, Свердловская обл.
3 место
«Чтение — дело семейное». Программа
Руководитель проекта: Разборова Елена Александровна, директор; авторы проекта:
Лебедева Тамара Георгиевна, заместитель директора; Сафонова Наталья Константиновна,

главный библиотекарь; организация: МУК «Централизованная система детских библиотек г.
Челябинска»
Лауреаты
«Семейное чтение». Целевая программа на 2008-2010 годы
Руководитель проекта: Пименова Ирина Петровна, директор; авторы проекта:
Сластникова Людмила Алексеевна, заместитель директора; организация: МУК «Центральная
городская детская библиотека им. А.М.Горького» г. Нижний Новгород, Нижегородская
область
«Особенности деятельности библиотеки в поддержку социальной „семьи“ и в
сохранении традиции семейного чтения в условиях детского дома, организованного по
семейному типу». Из опыта работы
Автор проекта: Канавина Галина Анатольевна, заведующая библиотекой; организация:
Библиотека ГОУ «Вологодский детский дом № 1»
«Под одним небом». Летний межнациональный библиотечный лагерь
Авторы проекта: Некрасова Надежда Викторовна, главный библиотекарь Отдела
планирования и развития, Коттина Татьяна Григорьевна, главный библиотекарь Отдела
планирования и развития; организация: МУК «Централизованная библиотечная система»,
Центральная городская библиотека им. народного писателя Карелии Д. Я. Гусарова г.
Петрозаводск, Республика Карелия
Работы , отмеченны е спонсорами Конкурса

Российская библиот ечная ассоциация:
«Библиотека и семья: грани взаимодействия». Модель библиотеки семейного чтения
Автор проекта
Глухова Татьяна Викторовна, заведующая отделом инновационно-методической работы
и библиотечного маркетинга
МУК «Централизованная библиотечная система города Саратова»

Российская государст венная библиот ека :
Проект «Волшебный рюкзачок». Возрождение традиций семейного чтения в семьях,
имеющих детей дошкольного и младшего школьного возраста
Руководитель проекта:
Давыдова Надежда Вячеславовна, заместитель директора МУ «Печорская МЦБС»,
заведующая Центральной детской библиотекой
МУ Печорская межпоселенческая централизованная библиотечная система
г. Печора, Республика Коми

Российская национальная библиот ека :
Пиар-акция «Откроем книгу вместе с папой».
Руководитель:
Юркова Зинаида Севастьяновна, директор МУК «Вышневолоцкая центральная

библиотека»
МУК «Вышневолоцкая центральная библиотека»
г. Вышний Волочек, Тверская область

Российская государст венная дет ская библиот ека :
«Ярмарка семейного досуга»
Автор и руководитель проекта
Белоусова Татьяна Сергеевна, заведующая методическим отделом
Центральная городская библиотека им. М.Горького
г. Железногорск, Красноярский край

Российская государст венная юношеская библиот ека :
«Ты + Я = молодая семья»
Автор проекта
Солодкова Татьяна Александровна, заведующая сектором библиотечного маркетинга
МУК «Межпоселенческое библиотечное объединение»
п. Нижний Ингаш, Красноярский край

Российская государст венная библиот ека по искусст ву:
Проект «Театр семейного чтения «Теремок».
Руководитель проекта:
Паршакова Надежда Петровна, директор МУК «Посерская сельская библиотека им.
Ф.Ф. Павленкова»
Посерская сельская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова
д. Посер, Пермский край

Российская государст венная библиот ека для слепых:
«Библиотека выходит навстречу». Опыт работы с семьями, имеющими детей-инвалидов
Автор проекта:
Филиппович Галина Ивановна, заместитель директора по работе с детьми
МУК «Минусинская городская централизованная библиотечная система»
г. Минусинск, Красноярский край

