
 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском конкурсе «Продвижение книги и чтения средствами визуальной 
культуры» 

 
1. Общие положения 
 
1.1. Конкурс проводится Российской библиотечной ассоциацией (секция по чтению 

РБА) совместно с Российской национальной библиотекой (Центр чтения РНБ). Партнерами 
конкурса выступают: Некоммерческий Фонд «Пушкинская библиотека», Межрегиональный 
центр библиотечного сотрудничества, Издательская группа «ГРАНД-ФАИР», Псковская 
областная универсальная научная библиотека, Библиотечная ассоциация республики 
Карелия, «Центр книги ВГБИЛ имени М. И. Рудомино», ЦГПБ им. В.В. Маяковского 
г.Санкт-Петербурга, журнал «Библиотечное дело». 

1.2. Секция по чтению РБА совместно с Центром чтения РНБ при участии партнеров 
создают Оргкомитет (май 2009 г.), который осуществляет комплекс работ по проведению 
Конкурса. Оргкомитет Конкурса действует на базе Центра чтения РНБ. 

1.3. Для оценки представленных работ и подведения итогов Конкурса Оргкомитет 
формирует Жюри, в которое включаются специалисты библиотечного дела и представители 
партнерских организаций. 

 
2. Цель Конкурса 
 
Популяризация книги и чтения с помощью средств визуальной культуры. 
 
3. Задачи Конкурса 

• активизация деятельности библиотек в сфере визуальной культуры; 
• раскрытие творческого потенциала библиотечных специалистов; 
• обмен опытом работы; 
• развитие социального партнерства библиотек в продвижении книги и чтения. 

 
4. Условия Конкурса 
 
4.1. К участию в Конкурсе допускаются работы, созданные библиотеками всех типов и 

видов, библиотечными обществами и ассоциациями, в том числе в партнерстве с другими 
учреждениями и организациями, а также работы, созданные сторонними организациями при 
участии библиотек или библиотечных специалистов. 

Работы на Конкурс представляются от имени библиотек, библиотечных обществ или 
ассоциаций. 

 
4.2. Номинации Конкурса 

• видеофильмы. 
• видеореклама (рекламные ролики и видеопрезентации). 
• телевизионные передачи (отдельные передачи или циклы, подготовленные при 

участии библиотек). 
• слайд-фильмы 

 
4.3.Критерии оценки работ: 



• ориентация на продвижение книги и чтения (к Конкурсу допускаются работы, 
посвященные деятельности библиотеки по продвижению книги и чтения, а также 
отражающие значимость чтения для личности и общества); 

• позитивный опыт использования популяризации чтения на местном и 
региональном уровнях в практической работе библиотек; 

• оригинальность художественного решения; 
• партнерство с местными учреждениями культуры и образования, общественными 

организациями, СМИ, деловыми кругами и органами власти. 
 
4.4. Требования к работам, представляемым на Конкурс: 

• краткое описание продукции, в котором должны быть обозначены цель и задачи ее 
создания, целевые группы, партнерские организации, сроки создания, направления 
использования; 

• сведения о руководителе, авторе или авторском коллективе (фамилия, имя, 
отчество, год рождения, образование, должность, место работы, контактная 
информация: номер телефона, факса, адрес электронной почты); 

• сведения об организации-заявителе (название, юридический адрес, фамилия, имя 
отчество руководителя, контактная информация: номера телефона, факса, адрес 
электронной почты); 

• информация о практическом использовании работы, присланной на конкурс; 
• конкурсная работа представляется на CD-ROM, DVD-ROM в 2 экземплярах. 

 
4.5. Сроки проведения Конкурса 
Конкурс проводится с июня 2009 года по май 2010 года в четыре этапа: 

• 1 этап — представление материалов на конкурс (с 1 сентября 2009 г. по 31 декабря 
2009 г.) 

• 2 этап — подведение итогов (январь — март 2010 г.) 
• 3 этап — специальная церемония награждения победителей конкурса (май 2010 г., 

Всероссийский библиотечный конгресс РБА). 
• 4 этап – участие победителей в фестивале «Осень в Михайловском» на тему 

«Медиапродукция библиотек по продвижению чтения» (сентябрь 2010 г., п. 
Пушкинские Горы Псковской обл.). 

 
4.6. Подведение итогов Конкурса. Награды победителям 

• итоги Конкурса объявляются на Всероссийском библиотечном конгрессе РБА – 
2010; 

• три лучшие работы в каждой номинации награждаются ценными призами; 
• авторы лучших работ примут участие в Фестивале «Осень в Михайловском» 

(сентябрь 2010 г., п. Пушкинские Горы Псковской обл.) за счет организаторов и 
партнеров Конкурса; 

• партнеры Конкурса вправе присуждать специальные призы работам, 
представленным на Конкурс. 

 
4.7. Методическое обеспечение Конкурса 
Организационно-методическая поддержка Конкурса на всех этапах его проведения 

обеспечивается Центром чтения РНБ. 
Работы принимаются по адресу: 191069, г. Санкт-Петербург, ул. Садовая, д.18, Центр 

чтения РНБ с пометкой «На конкурс «Визуальная культура». 



Работы не возвращаются и не рецензируются. 
Оргкомитет размещает информацию о ходе проведения Конкурса на web-страницах 

секции по чтению РБА www.rba.ru/or/comitet/30/index.html, Центра чтения РНБ 
www.nlr.ru/prof/reader и партнеров Конкурса. 

Контактный телефон: (812) 710-57-85, факс (812) 310-80-39, e-mail: consult@nlr.ru 
 

ИТОГИ 
Всероссийского конкурса «Продвижение книги и чтения средствами визуальной 

культуры» 
 
Жюри Конкурса 
 
Витязева Ольга Анатольевна – Архангельский центр книги, заведующий сектором. 

Архангельская областная научная библиотека им. Н.А. Добролюбова. Архангельск. 
Егорова Галина Ивановна – Тверской центр книги и чтения, главный библиотекарь. 

Тверская областная научная библиотека им. А.М. Горького. Тверь. 
Кузнецова Татьяна Валентиновна – Центральная городская публичная библиотека им. 

В.В. Маяковского. Санкт-Петербург. 
Муравьева Елена Георгиевна – директор Центра чтения, Российская национальная 

библиотека. Санкт-Петербург. 
Новикова Марина Владимировна – Некоммерческий фонд «Пушкинская библиотека», 

заместитель генерального директора. Москва. 
Серейчик Сергей Станиславович – Межрайонная Централизованная библиотечная 

система им. М.Ю. Лермонтова, директор. Санкт-Петербург. 
 
Призеры : 
 
в номинации «Видеофильмы»: 
 
Первое место присуждается Муниципальному учреждению культуры 

«Централизованная библиотечная система» г. Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного 
округа за серию фильмов «Кабинетные размышления о классиках – избранные вопросы для 
молодых современников». 

Приз – поездка представителя библиотеки на фестиваль библиотечных проектов «Осень 
в Михайловском» (пос. Пушкинские Горы Псковской области, 6-8 сентября 2010 г.) –
предоставлен Некоммерческим фондом «Пушкинская библиотека» (Москва). 

 
Второе место присуждается Центральной городской детской библиотеке им. А.П. 

Гайдара (Москва) за фильм «Дети рисуют Гайдара». 
Приз – поездка представителя библиотеки на фестиваль библиотечных проектов «Осень 

в Михайловском» (пос. Пушкинские Горы Псковской области, 6-8 сентября 2010 г.) –
предоставлен Всероссийской государственной библиотекой иностранной литературы им 
М.И. Рудомино (Москва). 

 
Третье место присуждается Ленинградской областной универсальной научной 

библиотеке за фильм «Книжные премудрости дачной жизни». 
Приз – поездка представителя библиотеки на фестиваль библиотечных проектов «Осень 

в Михайловском» (пос. Пушкинские Горы Псковской области, 6-8 сентября 2010 г.) –
предоставлен Центральной городской публичной библиотекой им. В.В.Маяковского (Санкт- 



Петербург). 
 
в номинации «Видеореклама»: 
 
Первое место присуждается Муниципальному учреждению культуры 

«Централизованная библиотечная система» г. Пскова за конкурс социальной рекламы «А 
молодежь-то читает!». 

Приз – стажировка представителя библиотеки в библиотеках Санкт-Петербурга – 
предоставлен Центральной городской публичной библиотекой им. В.В. Маяковского (Санкт- 
Петербург). 

 
Второе место присуждается Муниципальному учреждению культуры 

«Централизованная библиотечная система г. Кемерово» за видеоролик «Библиотека им. Н.В. 
Гоголя». 

Приз – поездка представителя библиотеки на фестиваль библиотечных проектов «Осень 
в Михайловском» (пос. Пушкинские Горы Псковской области, 6-8 сентября 2010 г.) –
предоставлен совместно Центром чтения РНБ и МЦБС им. М.Ю. Лермонтова города Санкт-
Петербурга. 

 
Третье место присуждается Библиотеке Муниципального образовательного учреждения 

«Средняя образовательная школа № 68» г. Рязани за видеоролик рекламы школьной 
библиотеки – «Испокон века книга растит и лечит человека». 

Приз – поездка представителя библиотеки на фестиваль библиотечных проектов «Осень 
в Михайловском» (пос. Пушкинские Горы Псковской области, 6-8 сентября 2010 г.) –
предоставлен Всероссийской государственной библиотекой иностранной литературы им 
М.И. Рудомино (Москва). 

 
в номинации «Телепередачи»: 
 
Первое место присуждается Муниципальному учреждению «Городская библиотека» г. 

Снежинска Челябинской области за цикл телепередач. 
Приз – поездка представителя библиотеки на XV Конференцию РБА в Томск - 

предоставлен Российской библиотечной ассоциацией. 
 
Второе место присуждается Муниципальному учреждению «Библиотечно-

информационная система» г. Стрежевого Томской области за цикл передач. 
Приз – поездка представителя системы на IV всероссийскую конференцию 

«Национальная программа развития и поддержки чтения» в Москву в ноябре 2010 г. – 
предоставлен Межрегиональным центром библиотечного сотрудничества. 

 
Третье место присуждается Муниципальному учреждению культуры «Библиотека 

Автограда» г. Тольятти Самарской области за телепередачу «Переплет». 
Приз – стажировка в библиотеках г. Москвы – предоставлен Всероссийской 

государственной библиотекой иностранной литературы им М.И. Рудомино (Москва). 
 
в номинации «Слайд-фильмы»: 
 
Первое место присуждается Научной библиотеке Волгоградского Государственного 

университета за пакет материалов «Визуальная культура в пространстве вузовской 



библиотеки». 
Приз – поездка представителя библиотеки на Всероссийскую конференцию 

«Современный читатель: эволюция или мутация?» (10-11 ноября 2010, Санкт-Петербург) – 
предоставлен издательской группой «Гранд-Фаир». 

 
Второе место присуждается Региональному центру чтения Мурманской 

государственной областной научной библиотеки за мультимедийную презентацию «Книга, 
без сомнения, движение вперед». 

Приз – поездка руководителя регионального центра чтения на фестиваль библиотечных 
проектов «Осень в Михайловском» (пос. Пушкинские Горы Псковской области, 6-8 сентября 
2010 г.) – предоставлен Центральной городской публичной библиотекой им. В.В. 
Маяковского (Санкт- Петербург). 

 
Третье место присуждается филиалу № 17 Муниципального учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система» г. Воронежа за слайд-фильм «Книжное слово на 
кончике кисти». 

Приз – стажировка представителя библиотеки в библиотеках Санкт-Петербурга – 
предоставлен Российской национальной библиотекой. 

 
Специальные дипломы Конкурса получили следующие участники: 
 
Центр чтения Российской национальной библиотеки награждает почетной грамотой 

Центральную городскую детскую библиотеку им. М. Горького г. Комсомольск-на-Амуре 
Хабаровского края за слайд-фильм «Растут ли на деревьях булки» (за оригинальный вклад в 
продвижение научно-популярной литературы среди школьников). 

Российская государственная библиотека для молодежи награждает специальным 
дипломом Библиотеку-филиал №17 «Калейдоскоп» Детской централизованной библиотечной 
системы г. Кемерово за слайд-шоу «Отчет об успехах в тылу библиотечного дела» (за 
оригинальную визуальную рекламу библиотеки, увиденную глазами читателей). 

Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы им. М. И. 
Рудомино награждает специальными дипломами 

Научную библиотеку Южно-Уральского государственного университета г. Челябинска 
за слайд-фильм «Куда приводят мечты – Джеймс Хэрриот» и 

Национальную библиотеку Республики Северная Осетия – Алания за видеопрезентацию 
«Вселенская песнь Коста». 

Секция РБА «Краеведение в современных библиотеках» награждает почетной грамотой 
Новгородскую областную универсальную научную библиотеку за видеофильм «Книга о 
Новгороде» (за эффективное продвижение краеведческой книги). 

 
В рамках Всероссийского конкурса «Продвижение книги и чтения средствами 

визуальной культуры» прошел региональный тур Конкурса, среди библиотек Северо-
западного Федерального округа. Региональный тур был организован Секцией по чтению РБА 
и Центральной городской публичной библиотекой им. В.В.Маяковского г. Санкт-Петербурга. 

На региональный конкурс было представлено 45 работ от 27 общедоступных библиотек 
Северо-Западного Федерального округа. 

Обсудив итоги конкурса, жюри решило: 
 
Признать победителями конкурса среди общедоступных библиотек и наградить 

дипломами и поездкой в Санкт-Петербург на семинар «Продвижение книги и чтения 



средствами визуальной культуры»: 
Первое место - МУК «Централизованная библиотечная система» г. Псков (Конкурс 

социальной рекламы «А молодежь-то читает!»). 
 
Признать победителями конкурса среди общедоступных библиотек и наградить 

дипломами и поездкой в Пушкинские Горы для участия в фестивале «Осень в 
Михайловском»: 

Второе место - Мурманская государственная областная универсальная научная 
библиотека, Региональный Центр чтения «Открытая книга» (Мультимедийная презентация 
«Книга, без сомнения, движение вперед!»). 

Третье место - ЛОУГУК «Ленинградская областная универсальная научная 
библиотека» (Видеофильм «Книжные премудрости дачной жизни»). 

Четвертое место - Ленинградская областная детская библиотека г. Санкт-Петербург 
(рекламный ролик «Волшебный день чтения: Открой свою книгу! Открой свой мир!»). 

 
Наградить Почетными грамотами и поездкой в Санкт-Петербург на семинар 

«Продвижение книги и чтения средствами визуальной культуры» за активную деятельность 
общедоступных библиотек Северо-Западного Федерального округа, направленную на 
популяризацию книги и чтения в обществе: 

- Новгородскую областную универсальную научную библиотеку (Видеофильм «Книга о 
Новгороде»); 

- Филиал № 22 для детей и юношества МУК «Эжвинская ЦБС» г. Сыктывкар 
(Видеореклама «Новая библиотека приглашает»); 

- Национальную библиотеку Республики Коми (Электронный вариант презентации 
книжно-иллюстративной выставки «…Литература заняла… всю жизнь мою…»); 

- Центральную детскую библиотеку МУК «Централизованная библиотечная система» г. 
Балтийск, Калининградская область (Слайд-фильм «Пушкинская Москва»); 

- ГУК «Вологодская областная юношеская библиотека им. В. Ф. Тендрякова» 
(Мультимедийные презентации, посвященные творчеству местных писателей: «Живительной 
печали не страшась», «Лета Югай»). 

 
Наградить Почетными грамотами и поездкой в Пушкинские Горы для участия в 

фестивале «Осень в Михайловском» за активную деятельность общедоступных библиотек 
Северо-Западного Федерального округа, направленную на популяризацию книги и чтения в 
обществе: 

- ГУК «Невская централизованная библиотечная система» г. Санкт-Петербург (цикл 
презентаций). 

 
Поощрить грамотами активное участие общедоступных библиотек Северо-Западного 

Федерального округа во Всероссийском конкурсе «Продвижение книги и чтения средствами 
визуальной культуры»: 

- МУК «Объединение библиотек» г. Череповец Вологодской области; 
- МУ «Детская муниципальная библиотека» г. Мирный Архангельской области; 
- МУК «Великолукская центральная городская библиотека им. М.И.Семевского» 

Псковской области; 
- МУ «Эссойльская поселенческая библиотека» Республики Карелия; 
- МУ «Зеленоградское городское объединение библиотек» Калининградской области; 
- РМУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Харовского 

муниципального района» Вологодской области; 



- МУ «Отрадненская городская библиотека» Ленинградской области; 
- МУК «Информационно-культурный центр» Великолукского района Псковской 

области; 
- Библиотека МОУ «Гимназия № 6» г. Гусева Калининградской области. 
 


