ПОЛОЖЕНИЕ
о Всероссийском конкурсе веб-сайтов муниципальны х библиотек
за 2003-2004 гг
1. Общие положения
1.1. Всероссийский конкурс веб-сайтов муниципальных библиотек проводится
Министерством культуры Российской Федерации, Российской библиотечной ассоциацией и
Межрегиональной ассоциацией деловых библиотек.
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
• содействие реализации конституционных прав граждан на свободный доступ к
информации, являющейся общественным достоянием,
• популяризация Интернет-технологий среди российских муниципальных библиотек,
активизация создания Интернет-представительств библиотек,
• расширение пользовательской аудитории библиотечных сайтов,
• обеспечение условий для межбиблиотечного профессионального общения
посредством Интернет,
• привлечение внимания федеральных, региональных и других библиотек, органов
местной власти к проблеме насыщения Всемирной сети информацией о средних и
малых библиотеках России.
3. Условия конкурса
3.1. Участниками Конкурса являются централизованные библиотечные системы,
отдельные муниципальные библиотеки муниципальных образований России, включая
Москву и Санкт-Петербург, имеющие веб-сайты; центральные универсальные библиотеки
субъектов Российской Федерации и органы управления муниципальных образований,
размещающие на своих веб-сайтах информационные страницы о муниципальных
библиотеках.
3.2. Номинации конкурса:
• 1-я номинация – лучший сайт муниципальной библиотеки;
• 2-я номинация – лучшая информационная страница о муниципальной библиотеке
на сайте библиотеки субъекта Российской Федерации (республики, края, области,
автономных округа, области);
• 3-я номинация – лучшая информационная страница о муниципальной библиотеке
на сайте органа управления муниципального образования (города, района, иного
муниципального образования);
3.3. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку на информационносправочном портале LIBRARY.RU (www.library.ru), обеспечивающем информационную
поддержку конкурса.
3.4. Обязательным условием участия в Конкурсе является наличие на главной
странице сайта, представленного на конкурс, индекса цитирования одной из поисковых
машин и счетчиков посещений, один, по крайней мере, из которых является открытым для
любого посетителя.
4. Организация конкурса

4.1. Конкурс проводится с сентября 2003 года по май 2004 года (включительно) в
несколько этапов:
4.2. Подача заявок на участие в конкурсе (сентябрь – декабрь 2003 г.) посредством
заполнения электронного бланка, размещенного на портале LIBRARY.RU.
4.3. Формирование списка участников Конкурса из числа сайтов (информационных
страниц), заявленных для участия и размещение его на портале «LIBRARY.RU» (январь 2004
г.).
4.4. Открытое голосование всех желающих за лучший, по их мнению, сайт
(информационную страницу) из списка, размещенного на портале «LIBRARY.RU».
Одновременно группой специалистов проводится экспертная оценка этих сайтов
(информационных страниц) (январь – февраль 2004 г. включительно).
4.5. Формирование списка из 10 сайтов-претендентов (по 1-й номинации) и списков
из 3 информационных страниц-претендентов (по 2-й и 3-й номинациям в отдельности) путем
сопоставления результатов открытого голосования и экспертой оценки и размещение их на
портале «LIBRARY.RU» (март–апрель 2004 г.).
4.6. Подведение итогов конкурса (апрель–май 2004 г.).
4.7. Церемония награждения участников и победителей Конкурса (май 2004 г., IX
Ежегодная сессия Конференции РБА, Новосибирск).
5. Итоги Конкурса. Награды победителям
5.1. Для оценки представленных сайтов (информационных страниц) и подведения
итогов Конкурса Оргкомитет создает жюри, в которое входят высококвалифицированные
специалисты библиотечного дела и специалисты по работе с Интернет-технологиями.
Решение жюри является окончательным и не подлежит изменению. Состав жюри
утверждается Министерством культуры Российской Федерации.
5.2. Результаты Конкурса будут опубликованы в профессиональной прессе и
размещены на сайтах Министерства культуры Российской Федерации, Российской
библиотечной ассоциации, на портале LIBRARY.RU.
5.3. Коллективы создателей лучших сайтов муниципальных библиотек отмечаются
памятными дипломами и денежными премиями:
• Первая премия – 30 000 рублей и грант на участие в X Ежегодной сессии
Конференции РБА*.
• Вторая премия – 20 000 рублей
• Третья премия – 10 000 рублей
5.4. Коллектив создателей лучшей информационной страницы о муниципальных
библиотеках, размещенной на сайте субъекта Российской Федерации, награждается
дипломом и грантом на участие в XI Международной конференции «Крым–2004».
5.5. Коллектив создателей лучшей информационной страницы о муниципальных
библиотеках, размещенной на сайте органа управления муниципального образования,
награждается дипломом и грантом на участие в XI Международной конференции «Крым–
2004».
5.6. Министерство культуры Российской Федерации финансирует организацию и
проведение конкурса в соответствии с Планом мероприятий по реализации Федеральной
целевой программы «Культура России (2001–2005 годы)» на 2004 г. в установленном
порядке. Выплату премий и оплату грантов осуществляет Оргкомитет Конкурса в
установленном порядке.
6. Оргкомитет

Функции Оргкомитета Конкурса осуществляются Межрегиональной ассоциацией
деловых библиотек.
Председатель Оргкомитета: Михнова Ирина Борисовна – президент Межрегиональной
ассоциации деловых библиотек.
Адрес Оргкомитета:
121165 г. Москва ул. Дунаевского, 4
Тел.: (095) 249-38-61, 249-29-75.
E-mail: info@library.ru, madb@library.ru
ИТОГИ
Всероссийского конкурса веб-сайтов муниципальны х библиотек
за 2003-2004 гг.
В соответствии с «Положением о Всероссийском конкурсе веб-сайтов муниципальных
библиотек» церемония награждения участников и победителей Конкурса приурочена к IX
Ежегодной сессии Конференции РБА, которая проходила в Новосибирске с 17 по 21 мая 2004
г. На заключительном пленарном заседании Михновой И.Б., председателем Оргкомитета
конкурса, Жабко Е.Д., председателем жюри, и Маниловой Т.Л., членом жюри, были
оглашены результаты конкурса и вручены дипломы, премии и памятные подарки.
По всеобщему мнению, это редкий случай, когда для библиотек участие в конкурсе
было не менее важно, чем победа. Ведь только в течение 2 месяцев открытого голосования в
Сети их сайты могли увидеть более 7 тысяч пользователей Интернета. В ходе конкурса было
«запущено» в Интернет несколько десятков библиотечных сайтов, появились страницы о
муниципальных библиотеках на сайтах многих областных, краевых, национальных
библиотек. Конкурс привлек к себе внимание многих организаций, сделавших собственный
выбор, не обязательно совпавший с мнением жюри. Всего на конкурс поступило 107 заявок
от библиотечных сайтов и Интернет-проектов.
Номинация: «Лучший сайт муниципальной библиотеки»
1-я премия – Новоуральская центральная городская библиотека (Свердловская обл.)
2-я премия – Санкт-Петербургская центральная городская детская библиотека им. А.С.
Пушкина
3-я премия – Нижневартовское муниципальное учреждение «Библиотечноинформационная система» (Ханты-Мансийский АО)
Номинация: «Лучшая информационная страница о муниципальной библиотеке на
сайте библиотеки субъекта Российской Федерации»
Победитель – Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г.
Белинского
Номинация: «Лучшая информационная страница о муниципальной библиотеке на
сайте органа управления муниципального образования»
Победитель – Официальный сервер администрации города Астрахани
Специальны х премий от организаций, поддержавших конкурс, удостоились:
Архангельская областная универсальная научная библиотека
Белгородская государственная универсальная научная библиотека
Брянская областная универсальная научная библиотека

Елизовская централизованная библиотечная система
Ижевская центральная муниципальная библиотека им. Н.А. Некрасова (Республика
Удмуртия)
Казанская централизованная детская библиотечная система (Республика Татарстан)
Муниципальная детская компьютерная библиотека ЦБС г. Омска
Муниципальное учреждение культуры «Библиотечный центр для детей и юношества
«Читай-город» г. Великий Новгород
Национальная библиотека Чувашской Республики
Нижневартовское муниципальное учреждение «Библиотечно-информационная
система» (Ханты-Мансийский АО)
Новоуральская центральная городская библиотека (Свердловская обл.)
Новоуральская центральная городская библиотека для детей и юношества
(Свердловская обл.)
Норильская централизованная библиотечная система (Красноярский край)
Ноябрьская централизованная библиотечная система (ЯНАО,Тюменская обл.)
Няндомская централизованная библиотечная система (Архангельская обл.)
Омская государственная областная научная библиотека имени А.С. Пушкина
Тольяттинская центральная городская библиотека им. В.Н. Татищева (Самарская обл.)
Тверская областная универсальная научная библиотека им. А.М. Горького
Томская муниципальная информационно-библиотечная система
Увельская централизованная библиотечная система (Челябинская обл.)
ЦБС Курортного района Санкт-Петербурга
ЦБС № 1 Южного административного округа г. Москвы
ЦБС № 1 Восточного административного округа г. Москвы
Централизованная библиотечная система Андроповского района (Ставропольский край)
Централизованная библиотечная система Жуковского района (Брянская обл.) – за
официальный сайт администрации района
Централизованная библиотечная система Дмитровского района (Московская обл.)

