
 

о Всероссийском конкурсе региональных 
ПОЛОЖЕНИЕ 

периодических изданий библиотечно-информационной проблематики 
«БИБЛИОПРЕССА-РЕГИОН-2007» 

 
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. 

 
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. В конкурсе могут принять участие дипломанты предыдущего конкурса. Редакция-

лауреат, получившая Диплом I степени в 3-х последующих конкурсах не участвует. 
 
2.4. 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;  

ОБЯЗАТЕЛЬНО: 

• анкета периодического издания;  
• оригинал на печатном носителе (комплект периодического издания за 2006 — 

июль 2007) в 2-х экземплярах; 
• репортажные фотографии размером А4 21смХ30см (для номинации «Репортажная 

фотография»). 
 

• выпуски издания за предыдущие годы 
ЖЕЛАТЕЛЬНО: 

 
3.6. Периодические издания и сопроводительные документы на Конкурс должны быть 

представлены до 20 августа 2007 года в адрес Оргкомитета: 
107 805, ГСП-6, ул. Б. Черкизовская,4. (Документы и издания на Конкурс отправляются 

заказной бандеролью с пометкой «БИБЛИОПРЕССА-РЕГИОН»). 
тел. 161-41-47, факс 161-01-01 
E- mail: mbr1@yandex.ru ; kuzmina@rgub.ru. 
Председатель Оргкомитета Татьяна Сергеевна Макаренко (Председатель секции РБА и 

главный редактор журнала «Молодые в библиотечном деле») 
Заместитель председателя Ольга Владимировна Кузьмина (заведующая ИАС 

«Молодежь и право»). 
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. Редакция-лауреат имеет право звание «Лауреат Всероссийский конкурс 

региональных периодических изданий библиотечно-информационной проблематики 
«БИБЛИОПРЕССА — РЕГИОН» указывать на обложке, титуле, в редакционных данных 



издания. 
3.8. Награждение победителей состоится на Форуме молодых библиотекарей России, 

Омск, сентябрь 2007 г. 
3.9. Информация о Конкурсе и его итогах публикуется в профессиональной прессе, 

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

3.10. Представленные на Конкурс издания хранятся в Информационно-аналитическом 
бюро библиотековедения РГЮБ. 

 
 

Всероссийского конкурса региональных периодических изданий библиотечно-
информационной проблематики «БИБЛИОПРЕССА–РЕГИОН-2007» 

ИТОГИ 

 
в номинации «Журналы»: 
 

 
Лауреат ы: 

в подноминации «Журнал для библиотекарей»: 
редакция журнала «Библиосфера» (Государственная публичная научно-техническая 

библиотека Сибирского отделения РАН, г. Новосибирск); 
в подноминации «Журнал для читателей»: 
редакция журнала «Моя библиот ека» (МУ «Библиотечно-информационная система», г. 

Нижневартовск, Ханты-Мансийский АО). 
 

Дипломы получили: 
за достойное начало»: 
редакция журнала «Окно» (журнал для библиотекарей) (Республиканская юношеская 

библиотека Татарстана, г. Казань); 
редакция журнала «Заман (Время)» (журнал для читателей, плоскопечатный и 

говорящий вариант) (Башкирская республиканская библиотека для слепых, г. Уфа); 
редакция журнала «Большая библиот ека» (журнал для читателей) (Свердловская 

областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского). 
 

в номинации «Продолжающиеся издания»: 
 

в подноминации «Продолжающиеся издания для библиотекарей» – редакция 
издания «Алт ай библиот ечный» (Алтайская краевая универсальная научная библиотека им. 
В.Я. Шишкова, г. Барнаул). 

 
Дипломы получили: 

«Лучшему молодежному изданию для библиотекарей» – редакция издания «Голос 
молодых: информ-курьер» (Совет молодых библиотекарей Ставропольского края, 
Ставропольская краевая юношеская библиотека, г. Ставрополь); 

«За раскрытие широкого спектра библиотечной жизни региона» – редакция издания 
«Панорама библиот ечной ж изни област и: опыт , новые идеи, т енденции развит ия» 
(Нижегородская государственная областная библиотека им. В.И. Ленина, г. Нижний 
Новгород); 

«За многоаспектное освещение взаимодействия молодежи с библиотеками 



региона» – редакция издания «Молодеж ь и библиот еки Белгородчины: опыт , новации, 
эксперимент » (Белгородская государственная юношеская 

библиотека, г. Белгород); 
«За достойное начало» – редакция издания «Маст ерская чт ения» (Биробиджанская 

областная универсальная библиотека им. Шолом-Алейхема, г. Биробиджан); 
«За оптимизм и оригинальность в подаче материалов» – редакция издания 

«Зеркало» с прилож ением «Скрепка» (МУК ЦБС г. Белово, Кемеровской области); 
 

в номинации «Газеты»: 
 

в подноминации «Газеты для читателей» – редакция газеты «Фант аст Ъ» 
(Ставропольская краевая юношеская библиотека, г. Ставрополь). 

 
Дипломы получили: 

«За новизну жанра и нестандартность подхода в подаче материала» — редакция 
газеты «Сезоны: библиографическая газет а» (Центральная городская библиотека для детей 
и юношества, г. Новоуральск); 

«За оптимизм и неформальный подход в беседе с читателем»: 
редакция газеты «Конт екст » (Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина, г. 

Черногорск, Республика Хакасия); 
редакция газеты «Библиот ечная канит ель» (МУК «Централизованная библиотечная 

система» г. Барнаул); 
«За культуру издания» – редакция газеты «ИНСКРИПТ» (МУК «Централизованная 

библиотечная система» г. Сургут); 
«За достойное начало» – редакция газеты «Библиоглобус» (Централизованная система 

детских библиотек г. Чебоксары, Чувашская Республика). 
 
В номинациях «Электронные издания» и «Репортажная фотография» победители 

выявлены не были. 
 
 


