ПРОЕКТ
ПОЛОЖЕНИЯ
о VI Всероссийском конкурсе для публичны х библиотек
«Современны е тенденции в обслуживании читателей»
(тема: «Интеграция муниципальных библиотек в социальную жизнь местного сообщества»)
1. Общие положения
1.1 Всероссийский конкурс для публичных библиотек проводится Министерством
культуры Российской Федерации, 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. Активизация деятельности библиотек в рамках стратегии развития
муниципального образования
2.2. Информационно-коммуникационное взаимодействие библиотеки с местным
сообществом, и применением технологий информационного менеджмента
2.3. Использование технологий, позволяющих сформулировать и реализовать
лидерский потенциал библиотеки.
2.4. Поддержка и стимулирование инновационной деятельности библиотек.
2.5. Повышение престижа библиотечной профессии.
3. Организация Конкурса

2010 г.)

Конкурс проводится с сентября 2010 года по май 2011 года в три этапа:
1 этап — предоставление материалов на Конкурс (с 1 сентября 2010 г. по 31 декабря

2 этап — подведение итогов (январь — март 2011 г.)
3 этап — церемония награждения победителей Конкурса (май 2011 г., Всероссийский
библиотечный конгресс, г. Тюмень)
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 предоставляются следующие документы:
4.5.1. Конкурсная работа в 4-х экземплярах
4.4.4. На электронном носителе прилагается цифровая версия конкурсной работы. В
случае отсутствия компьютера предоставляется только машинописный текст.
4.6. Авторы работ предоставляют Оргкомитету право на общественное
использование работ, их публикацию в печатном и электронном виде. 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. МК РФ финансирует организацию и проведение конкурса в соответствии с
Планом мероприятий по реализации Федеральной целевой программы «Культура России
(2006-2011 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: 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; 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; Специалист Тюменской областной научной библиотеки имени
Дмитрия Ивановича Менделеева; Специалист одной из федеральных библиотек,
специализирующийся по теме конкурса.
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@foramail.ru, adm_lib@mail.ru
http://publiclibrary.ru/librarians/konkurs/konkurs.htm
ИТОГИ
VI Всероссийского конкурса для публичны х библиотек
«Современны е тенденции в обслуживании читателей»
Тема конкурса:
«Интеграция муниципальных библиотек в социальную жизнь местного сообщества»
Цели и задачи Конкурса
1. Активизация деятельности библиотек в рамках стратегии развития муниципального
образования
2. Информационно-коммуникационное взаимодействие библиотеки с местным
сообществом, и применением технологий информационного менеджмента
3. Использование технологий, позволяющих сформулировать и реализовать лидерский
потенциал библиотеки.
4. Поддержка и стимулирование инновационной деятельности библиотек.
5. Повышение престижа библиотечной профессии.
В конкурсе приняли участие 128 работ из библиотек 42 регионов России.
Регионы — лидеры
Кировская область — 13 библиотек приняли участие
Пермский край — 8
Кемеровская область — 7
Республика Коми — 6

Удмуртская республика — 6
Новосибирская область — 6
Свою интеграцию в жизнь местного сообщества участники представили через работу с
детьми и пенсионерами, инвалидами и органами местной власти, молодежью и различными
национальными группами.
1 место
«Библиотека + Решим проблемы города вместе!» Программа информационнокоммуникационного содействия библиотек местному самоуправлению. Муниципальное
автономное учреждение муниципального образования город Нягань «Няганская
библиотечно-информационная система»; автор: Новикова Марина Николаевна, главный
библиотекарь отдела методической и инновационной работы
2 место
Социально-культурный проект: «Познавая мир и себя: библиотека и социализация
личности на современном этапе; МУК «Центральная городская библиотека Алвара Аалто» г.
Выборг; автор: Тюрми Елена Сергеевна, главный библиотекарь абонемента
3 место
«Чтение для всех и для каждого» Программа нестационарного обслуживания населения
г.Перми. МУК «Объединение муниципальных библиотек» г.Пермь; авторы: Ященко Неля
Викторовна, заместитель директора,
Хаерзаманова Светлана Николаевна, заведующая отделом методического обеспечения.
Работы , отмеченны е спонсорами Конкурса

Российская государст венная библиот ека :
Проект «Особые дети — особая забота» (автор — Гниломёдова Татьяна Михайловна,
руководитель библиотечно-информационного центра «Социальный», заведующая городской
социальной детской библиотекой № 14), Муниципальное учреждение «Централизованная
библиотечная система» города Липецка
Проект «Читайте и будьте здоровы!» (автор — Гурьева Галина Семеновна, заведующая
Центральной городской детской библиотекой им. М.ПришвинаМуниципальное учреждение
«Централизованная библиотечная система» города Липецка).

Российская национальная библиот ека
Проект «Библиотекаря вызывали?!»
Муниципальное учреждение «Библиотека» г. Новочебоксарск, Чувашская республика
Автор: Федотова Ольга Петровна, заведующая организационно-методическим отделом

Президент ская библиот ека им. Б.Н. Ельцина
Мультимедийная обучающая система

«1418 дней Великой Отечественной войны»
Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система г.Белово»
(Кемеровская область)
Авторы: Белова Галина Александровна, заведующая информационнобиблиографическим отделом; Николаенко Елизавета Николаевна, главный библиотекарь
информационно-библиографического отдела

Российская государст венная дет ская библиот ека
Проект «Малыш, пойдем в библиотеку!»
Муниципальное учреждение культуры «Библиотека им. В.Маяковского» г. Зеленогорск
(Красноярский край)
Авторы:
Козлова Анна Александровна, заместитель директора по маркетингу и инновациям
Гончарова Наталья Юрьевна, библиотекарь детского отдела

Российская государст венная библиот ека для молодеж и
Проект «Инициатива молодых — будущее России»
Муниципальное учреждение культуры «Сафоновская районная централизованная
библиотечная система» муниципального образования «Сафоновский район» (Смоленская
область)
Авторы:
Баданина Марина Анатольевна, заместитель директора по маркетингу
Новикова Татьяна Николаевна, ведущий библиотекарь юношеской кафедры

ООО ФИРМА «ГРАНД»
«Библиотечно-информационный центр „Крылья“: новые возможности социального
диалога»
Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система им. Н.В.Гоголя»
г. Новокузнецк (Кемеровская область)
Автор: Романова Юлия Сергеевна, заведующая центром культурных программ и
рекламно-издательской деятельности

Издат ельст во «Просвещение»
Программа «Выбор профессии — выбор будущего»
Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система» г.
Прокопьевска (Кемеровская область)
Автор: Чумирина Елена Валентиновна, ведущий методист по работе с юношеством
Юношеской библиотеки-филиала № 15

Издат ельст во «РОССПЭН»
Библиотечное обслуживание в условиях межкультурных различий: реализация
программы «Библиотечно-информационный центр национальной литературы «Содружество»
на базе библиотеки-филиала № 14 МУК «ЦБС г. Рязани»
Муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г.

Рязани»
Руководитель проекта: Анастасина Надежда Ивановна, Библиотечно-информационным
центром национальной литературы «Содружество»

Торговый Дом «ЭКСМО»
Работа БРИК-центра «Красноглинский» в контексте инновационной деятельности
библиотеки
Муниципальное учреждение культуры городского округа Самара «Централизованная
система детских библиотек»
Автор: Ермакова Елена Николаевна, заведующая детской библиотекой-филиалом № 16

Цент ральный коллект ор библиот ек «БИБКОМ»
Проект «Социальный университет»
Общественная организация «Ассоциация библиотекарей города Кургана»
Руководитель проекта: Дорофеева Людмила Евгеньевна, директор МУ
«Централизованная библиотечная система г. Кургана», председатель Ассоциации
библиотекарей города Кургана

