
 

о Всероссийском конкурсе региональных периодических изданий 
ПОЛОЖЕНИЕ 

библиотечно-информационной проблематики  
“БИБЛИОПРЕССА–РЕГИОН-2009” 

 
1. Общие положения 
 
1.1 Всероссийский конкурс региональных периодических изданий библиотечно-

информационной проблематики «Библиопресса – регион» (далее Конкурс) проводится 
начиная с 2006 г. 

1.2 Цель Конкурса – содействие развитию сегмента периодических изданий в едином 
информационном профессиональном пространстве библиотек. 

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

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

профессиональной библиотечной периодики на бумажных и электронных 
носителях; 

• раскрытие творческого потенциала библиотечных специалистов; 
• создание и ведение базы данных «Библиопресса – регион»; 
• содействие формированию направления «библиотечная журналистика». 

1.4 Учредителями Конкурса являются: Министерство культуры Российской Федерации, 
Российская библиотечная ассоциация, Российская государственная юношеская библиотека, 
редакция журнала «Молодые в библиотечном деле». Головная организация – Российская 
государственная юношеская библиотека 

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 соучредителя и/или спонсора 
оформляется договором с головной организацией Конкурса – ФГУ «Российская 
государственная юношеская библиотека». 

 
2. Условия конкурса 
 
2.1 Конкурс проводится с 15 февраля по 1 мая 2009 г. 
2.2 Периодические издания представляют на Конкурс учредители издания совместно с 

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

• раскрывающие по преимуществу региональную библиотечно-информационную 
проблематику; 

• имеющие различное читательское назначение (для библиотечных специалистов; 
для читателей и посетителей библиотек и др.). 

• выходящие на печатных и/или электронных носителях информации; 
2.4 В Конкурсе могут принять участие дипломанты предыдущего конкурса. Лауреаты 

предыдущих двух Конкурсов не допускаются к участию. 
2.5 Конкурс проходит по номинациям: 



• газеты; 
• журналы; 
• продолжающиеся издания; 
• электронные издания; 
• библиотечная фотография (подноминации: репортажная фотография и портрет 

библиотекаря). 
 
3. Организация конкурса 
3.1 Учредители формируют Оргкомитет и Жюри Конкурса. 
3.2 Оргкомитет Конкурса (представители учредителей, спонсоров, редакций 

профессиональных изданий) обеспечивает организацию и проведение Конкурса, а также 
оказывает консультационную и методическую помощь по вопросам, связанным с 
проведением Конкурса. 

3.3 Жюри Конкурса (представители профессиональной библиотечной прессы, 
общероссийских СМИ, видные ученые и практики библиотечного дела) осуществляет оценку 
периодических изданий, представленных на Конкурс. Решение Жюри является 
окончательным и не подлежит изменению. 

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

председателя редакционной коллегии периодического издания (см. 
«Приложение»); 

• анкета периодического издания (см. «Приложение»); 
• комплект периодического издания за 2008 год, и вышедшие из печати номера 2009 

г. в 2-х экземплярах; 
• компакт-диск с электронным изданием (для номинации «Электронные издания»; 
• репортажные фотографии размером А4 21см Х 30см или в электронном виде на 

компакт-диске (для номинации «Репортажная фотография». 

• выпуски издания за предыдущие годы; 
Желательно направлять: 

• электронные версии печатных изданий. 
3.5. Периодические издания и сопроводительные документы на Конкурс должны быть 

отосланы до 20 апреля 2009 года в адрес Оргкомитета: 
107061, Москва, ГСП-6, ул. Б. Черкизовская, 4. (Документы и издания на Конкурс 

отправляются заказной бандеролью с пометкой «Библиопресса – регион»). 
Председатель Оргкомитета – Татьяна Сергеевна Макаренко (руководитель 

Информационно-консалтингового центра «Библиотечная карьера» Российской 
государственной юношеской библиотеки, председатель Секции РБА «Молодые в 
библиотечном деле» и главный редактор журнала «Молодые в библиотечном деле») 

Тел. 8 (499) 161-32-19 
E-mail: mbr1@yandex.ru; 
3.6. Состав и размер наград и поощрений победителям устанавливаются учредителями-

организаторами в зависимости от представленных изданий и 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; 

• специальные дипломы: за лучшее издание о библиотечной жизни региона; за 
лучшее периодическое издание вузовской библиотеки (газеты, журналы); за 
лучшее периодическое издание школьной библиотеки; за лучшее периодическое 



издание вузов культуры, отражающих библиотечно-информационную 
проблематику; за лучший «Календарь знаменательных дат ….года ……..региона». 

• стажировки в редакциях периодических изданий как библиотечного профиля, так 
и других СМИ. 

• лучшие фотографии будут опубликованы в журналах «Университетская книга» и 
«Молодые в библиотечном деле»; 

• редакция-лауреат имеет право звание «Лауреат Всероссийского конкурса 
«Библиопресса – регион 2009» указывать на обложке, титуле, в редакционных 
данных издания. 

3.7. Награждение победителей состоится на Всероссийском библиотечном конгрессе 
XIV Ежегодной сессии Конференции РБА, Вологда, май 2009 г. 

3.8. Информация о Конкурсе и его итогах публикуется в профессиональной прессе, 
размещается на сайтах Российской библиотечной ассоциации, портале Library и сайтах 
других учредителей. 

3.9. Представленные на Конкурс издания хранятся в Российской государственной 
юношеской библиотеке.  

 

Всероссийского конкурса региональных периодических изданий библиотечно-
информационной проблематики «БИБЛИОПРЕССА–РЕГИОН-2009» 

ИТОГИ 

 
в номинации «Журналы» 
 
Лауреат ы

 
: 

в подноминации «Для специалистов»: 
редакция журнала «Библиотечный вестник» Национальной библиотеки Республики 

Татарстан, г. Казань 
в подноминации «Для читателей»: 
редакция журнала «Большая библиотека» Свердловской областной универсальной 

научной библиотеки им. В.Г. Белинского, г. Екатеринбург 
 

в номинации «Продолжающиеся издания» 
 
Лауреат ы

 
: 

в подноминации «Для специалистов»: 
редакция сборника «Библиотечная жизнь Кузбасса» Кемеровской областной научной 

библиотеки им. В.Д. Федорова; 
в подноминации «Для читателей»: 
редакция Краевого вестника «Культурная экспедиция» Красноярской краевой 

юношеской библиотеки. 
 

в номинации «Газеты» 
 
Лауреат ы

 
: 

редакция газеты «Белинка plus» Якутской централизованной библиотечной системы, 



Республика Саха (Якутия); 
редакция литературно-информационной газеты «Арабески» Централизованной 

библиотечной системы г. Кемерово. 
 

в номинации «Электронные издания» 
 

Лауреат
 

: 

редакция звукового журнала «Камертон» (журнал для читателей) Специальной 
библиотеки для слабовидящих Забайкальского края, г. Чита. 

 
в номинации «Библиотечная фотография» 

 
в подноминации «Портрет библиотекаря» 
лауреатом стали специалисты Курской областной научной библиотеки им. Асеева; 
 
в подноминации «Репортажная фотография» 
дипломантом стала Татьяна Геннадьевна Саитова, редактор Отдела культуры г. Лесной 

Свердловской области. 
 

Специальный диплом конкурса «За лучший Календарь знаменательных дат 
региона» получили: 
 
редакция «Календарь знаменательных и памятных дат. Челябинская область … год» 

Челябинской областной универсальной научной библиотеки; 
редакция печатного и электронного издания «Календарь знаменательных дат Карелии 

… год» Национальной библиотеки Республики Карелия. 
 
Дипломант ы
 

: 

«за верность высоким профессиональным традициям»: 
 
редакции сборника «Территория 60: Библиотеки Псковской области» Псковской 

областной универсальной научной библиотеки; 
 
редакция сборника «Библиотечная жизнь Белгородчины» Белгородской 

государственной универсальной научной библиотеки; 
 
редакция журнала для семейного чтения «Калейдоскоп» Кировской областной 

специальной библиотеки для слепых. 
 
«за достойное начало»: 
 
редакция профессиональной газеты «Книжная вселенная» Национальной научной 

библиотеки Республики Северная Осетия-Алания; 
 
редакция мультимедийного информационного журнала «Панорама Библиотечной 

Жизни (ПБЖ)» Компании БиблиоКом и Центральной универсальной научной библиотеки им. 
Н.А. Некрасова, г. Москва; 



 
редакции электронного периодического издания «Клуб деловых специалистов» 

Центральной городской библиотеки им. А. Платонова, г. Воронеж; 
 
редакции издания «Наша газета» Республиканской юношеской библиотеки им. В.Х. 

Колумба Республики Марий Эл; 
 
редакция детской библиотечной газеты «Читалка» Кирово-Чапецкой районной 

библиотеки Кировской области; 
 
редакции продолжающегося издания «Сборник аннотаций выпускных 

квалификационных работ 2008 г.» Издательского центра Орловского государственного 
института искусств и культуры. 

 
«за естественность сочетания привлечения к чтению и стимулирования детского 

литературного и художественного творчества»: 
 
редакции вятского альманаха для детей «Вершки и корешки: Читаем, обсуждаем и сами 

сочиняем» Кировской областной детской библиотеки им. А.С. Грина; 
 
«за верность теме экологического просвещения населения и ее современному 

развитию»: 
 
редакции экологического вестника «И не забудь про меня …» Удомельской ЦБС и 

Инициативной группы «Голоса тревоги»; 
 
«за творческое единение библиотекарей и читателей»: 
 
редакции газеты «Моя СТИХиЯ» творческой группы «СТИХиЯ» Центральной 

городской детской библиотеки г. Лесной Свердловской области; 
 

 
Специальные дипломы 

от Российской библиотечной ассоциации «за лучшее издание о библиотечной жизни 
региона» 

 
редакции информационно-методического бюллетеня «В помощь библиотекам» 

Вологодской областной универсальной научной библиотеки им. И.В.Бабушкина. 
 
от редакции журнала «Университетская книга» «за лучшее издание вузовской 

библиотеки» 
 
редакции «Вестника Научной библиотеки Иркутского государственного университета»; 
 
от редакции журнала «Университетская книга» «за лучшую газету вузовской 

библиотеки» 
 
редакции газеты «Библиотека XXI века» Научной библиотеки Ульяновского 

государственного технического университета. 



 
от Русской школьной библиотечной ассоциации «за лучший журнал школьной 

библиотеки» 
 
редакции журнала «Вести из библиотеки» гимназии им. А.С. Пушкина г. Шахты, 

Ростовской области; 
 
от Русской школьной библиотечной ассоциации «за лучшую газету школьной 

библиотеки» 
 
редакции газеты «БИБЛИОteka.ru» СОШ № 55 г. Новоуральск, Свердловской области. 
 
 


