
 

о Всероссийском конкурсе региональных  
ПОЛОЖЕНИЕ 

периодических изданий библиотечно-информационной проблематики  
“БИБЛИОПРЕССА–РЕГИОН-2006” 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Всероссийский конкурс региональных периодических изданий библиотечно-

информационной проблематики “БИБЛИОПРЕССА РЕГИОН” (далее Конкурс) проводится в 
рамках Форума молодых библиотекарей России начиная с 2006 г.  

1.2. Цель Конкурса - содействие развитию сегмента периодических изданий единого 
информационного профессионального пространства библиотек.  

1.3. Задачи Конкурса:  
• укрепление корпоративных и сетевых связей библиотек;  
• популяризация и поддержка лучших изданий библиотечно-информационной 

тематики;  
• организация обмена опытом и повышение квалификации по подготовке и выпуску 

профессиональных библиотечных изданий (газет, журналов, продолжающихся 
изданий) на бумажных и электронных носителях;  

• раскрытие творческого потенциала библиотечных специалистов;  
• создание и ведение базы данных “БИБЛИОПРЕССА РЕГИОН”;  
• формирование направления “библиотечная журналистика”.  

 
1.4. Учредителями Конкурса являются: редакция журнала “Молодые в библиотечном 

деле”, Секция РБА “Молодые в библиотечном деле”, Академия переподготовки работников 
искусства, культуры и туризма, НКО “Библиотечный благотворительный фонд”.  

1.5. Соучредителями и/или спонсорами могут стать любые организации и частные лица, 
поддерживающие цели, задачи конкурса и принимающие долевое участие в его 
финансировании, организации и проведении.  

1.6. Финансово-организационное долевое участие каждого оформляется договором с 
головной организацией Конкурса редакцией журнала “Молодые в библиотечном деле”.  

2. УСЛОВИЯ КОНКУРСА 
2.1. Периодические издания на Конкурс представляют учредители издания совместно с 

главным редактором или председателем редакционной коллегии издания.  
2.2. В Конкурсе принимают участие периодические издания:  

• выпущенные на печатных или электронных носителях информации,  
• раскрывающие региональную библиотечно-информационную проблематику,  
• выпускаемые на любой полиграфической базе,  
• имеющие различное читательское назначение (для библиотечных специалистов; 

для читателей и посетителей библиотек и др.).  
 
2.3. Конкурс проходит по номинациям:  

• газеты;  
• журналы;  
• продолжающиеся издания;  
• электронные издания;  
• репортажная фотография.  

 



3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА 
3.1. Учредители формируют Оргкомитет и Жюри Конкурса.  
3.2. Оргкомитет Конкурса, включающий представителей учредителей, спонсоров, 

профессиональной прессы, обеспечивает организацию и проведение Конкурса, а также 
оказывает консультационную и методическую помощь по вопросам, связанным с 
проведением Конкурса.  

3.3. Жюри Конкурса, состоящее из специалистов представителей профессиональной 
библиотечной прессы, СМИ, видных ученых и практиков библиотечного дела осуществляет 
оценку периодических изданий, представленных на конкурс. Решение Жюри является 
окончательным и не подлежит изменению.  

3.4. В Оргкомитет Конкурса представляются: 
• заявление об участии в Конкурсе от имени учредителя и/или главного редактора, 

председателя редакционной коллегии периодического издания;  
• анкета периодического издания;  
• комплект периодического издания за год, предшествующий Конкурсу (апрель 

2005 - март 2006) в 2-х экземплярах.  
 

• оригинал на печатном носителе;  
ОБЯЗАТЕЛЬНО:  

• компакт-диск с электронным изданием;  
 

• выпуски издания за предыдущие годы  
ЖЕЛАТЕЛЬНО  

• репортажные фотографии размером А4 (21см х 30см).  
 
3.5. Периодические издания и сопроводительные документы на Конкурс должны быть 

представлены до 5 мая 2006 года в адрес Оргкомитета:  
123007, г. Москва, ул. 5-я Магистральная, д. 5, Академия переподготовки работников 

искусства, культуры и туризма. Кафедра библиотековедения и информатики (Документы и 
издания на Конкурс отправляются заказной бандеролью с пометкой “БИБЛИОПРЕССА-
РЕГИОН”). 

тел. 940-02-85  
E- mail: mbr1@yandex.ru; aprikt.biblio02@inbox.ru 
Председатель Оргкомитета Татьяна Сергеевна Макаренко (Председатель секции РБА и 

главный редактор журнала “Молодые в библиотечном деле”).  
3.6. Состав и размер наград и поощрений победителям устанавливаются учредителями-

организаторами отдельно к каждому Конкурсу, и в зависимости от представленных изданий, 
могут включать следующее:  

дипломы лауреатов Конкурса 1-й, 2-й, 3-й степени, специальные и поощрительные 
дипломы с денежными премиями и/или другими призами по объявленным номинациям;  

гранты на расширение редакционно-издательской деятельности;  
стажировки в редакциях периодических изданий как библиотечного профиля, так и 

других СМИ.  
3.7. Награждение победителей состоится на Форуме молодых библиотекарей России, 

Москва, сентябрь 2006 г.  
3.8. Информация о Конкурсе и его итогах публикуется в профессиональной прессе, 

представляется на сайтах Российской библиотечной ассоциации, АПРИКТ, портале 
Библиотек России и сайтах других учредителей.  



3.9. Представленные на Конкурс издания хранятся в редакции журнала “Молодые в 
библиотечном деле”. 

 
 

Всероссийского конкурса региональных периодических изданий библиотечно-
информационной проблематики «БИБЛИОПРЕССА–РЕГИОН-2006» 

ИТОГИ 

 
в номинации «Газеты»: 
 
Лауреат ы
«Быст рые Энергичные Молодые Симпат ичные (БЭМС)» - газета творческого совета 

молодых специалистов ЦСМБ г. Омска; 

: 

«Слова» – газета Центральной библиотеки имени А.С. Пушкина г. Новокуйбышевск 
Самарской области. 

 
Дипломы получили: 
за преданность идее: 
«Арабески» - газета ЦБС г. Кемерова; 
за широкое освещение библиотечной жизни региона: 
«INFO-ИНТЕЛЕКТ» – газета библиотеки Автограда г. Тольятти Саратовской области; 
«БИНО» (Библиотеки Новосибирской области) – газета ООО «Новосибирское 

библиотечное общество», Новосибирская государственная областная научная библиотека; 
«Наша газет а» – газета ЦБС г. Дмитрова Московской области. 
за лучшую газету, издаваемую молодыми библиотекарями: 
«Скрепка / Скрепочка» - газета ЦБС г. Тольятти Саратовской области; 
«Волшебная шляпа / Волшебная шляпа +4С» - газета Ивановской областной библиотеки 

для детей и юношества; 
«Эт о мы!» - газета Молодежного творческого совета ЦБС г. Ижевска; 
«Библиот ечный калейдоскоп» - газета МУК «Библиотечно-информационный центр» г. 

Омутнинска Кировской области. 
за вклад в экологическое просвещение детей: 
«Зеленый лист » - газета детской экологической библиотеки-филиала № 4 ЦБС г. 

Мончегорска Мурманской области;за развитие любви к фантастике: 
«Фант аст ъ» - газета любителей фантастики Ставропольской краевой юношеской 

библиотеки; 
за лучшую поселковую газету России для читателей: 
«Чит аем с нами» - газета Лальской детской библиотеки-филиала Лузской ЦБС 

Кировкой области. 
 
в номинации «Журналы»: 
 
Лауреат ы
«Чит ай город: ж урнал профессиональной информации и общения» Свердловской 

библиотеки для детей и юношества. 

: 

«PROчт ение: лит ерат урный ж урнал» Муниципального объединения библиотек г. 
Екатеринбурга и Ассоциации писателей Урала. 

 
Дипломы получили: 



за творческий подход в раскрытии новых тем библиотечной деятельности: 
«Вест ник Национальной библиот еки республики Саха (Якут ия): профессиональный 

ж урнал» Министерства культуры и духовного развития республики Саха (Якутия), 
Национальной библиотеки республики Саха (Якутия), Арктического государственного 
института культуры и искусств; 

за многоаспектное отражение темы: «Книга, чтение, библиотека»: 
«Дет ское чт ение: профессионально-информационный ж урнал» Нижегородской 

государственной областной детской библиотеки; 
за оригинальное развитие детского чтения: 
«ЧуДет ский МИР: чудесный ж урнал для чудесных чут ат елей» Детской библиотеки № 

22 муниципального объединения библиотек г. Екатеринбурга. 
 
в номинации «Продолжающиеся издания»: 
 
Лауреат ы
«Библиот ечный вест ник Карелии» Национальной библиотеки республики Карелия; 

: 

«А мы делаем т ак…: новое и инт ересное в работ е дет ских библиот ек област и» 
издание Кемеровской областной детской библиотеки имени А.П. Гайдара; 

«Герценка: лит ерат урно-худож ест венный альманах» Кировской государственной 
областной универсальной научной библиотеки имени А.И. Герцена; 

«Первоцвет : лит ерат урно-худож ест венный альманах» Иркутской областной 
юношеской библиотеки. 

 
Дипломы получили: 
за широкое освещение библиотечной жизни региона: 
«Библиот еки вузов Урала: проблемы и опыт  работ ы» Уральского государственного 

технического университета (УПИ) – Зональной научной библиотеки; 
«Библиот ечная ж изнь Кузбасса» Кемеровской областной универсальной областной 

библиотеки имени В.Д. Федорова; «Наш т руд – вдохновение (Панорама библиот ечной 
ж изни Торопецкой ЦБС)» Торопецкой ЦБС Тверской области;«Библиот ечная ж изнь 
Красноярска» Универсальной научной библиотеки Красноярского края; 

за вклад в дело помощи людям с ограниченными возможностями: 
«Крылья: информационная бюллет ень» Центральной городской библиотеки имени Н.В. 

Гоголя г. Новокузнецка Кемеровской области; 
за талантливое освещение современного круга чтения детей и юношества: 
«Лит ерат урный ст ранник: Современный круг чт ения: продолж ающееся 

рекомендат ельной издание» Свердловской областной библиотеки для детей и юношества. 
 

В номинациях «Электронные издания» и «Репортажная фотография» 
победители выявлены не были. 


