ПОЛОЖЕНИЕ
о Первом Всероссийском конкурсе сайтов публичны х библиотек
за 2005-2006 гг
1. Общие положения
1.1. Первый Всероссийский конкурс сайтов публичных библиотек (далее – Конкурс)
проводится Федеральным агентством по культуре и кинематографии, 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;
• насыщение Интернета информацией о публичных библиотеках России;
• популяризация интернет-технологий среди российских библиотек, активизация
создания Интернет-представительств библиотек;
• расширение пользовательской аудитории библиотечных сайтов;
• обеспечение условий для межбиблиотечного профессионального общения
посредством Интернета;
• привлечение внимания организаций-субъектов рынка информации и
телекоммуникаций к библиотекам как равным и активным партнерам.
3. Условия Конкурса
3.1. К участию в Конкурсе допускаются русскоязычные сайты, соответствующие
тематике, целям и задачам Конкурса.
3.2. Основным условием участия сайта в Конкурсе является его техническая
доступность (более 50% попыток открытия сайта с положительным результатом).
3.3. На главной странице сайта, представленного на Конкурс, должна присутствовать
статистика посещаемости (минимум один из счетчиков уровня Mail.Ru, Ramler’s top100),
открытая для просмотра.
3.4. Приветствуется наличие иноязычной версии сайта.
3.5. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку на информационносправочном портале «LIBRARY.RU», обеспечивающем информационную поддержку
Конкурса.
4. Участниками Конкурса являются:
• центральные универсальные библиотеки субъектов Российской Федерации;
• централизованные библиотечные системы (ЦБС), отдельные муниципальные
библиотеки муниципальных образований России;
• детские, юношеские, детско-юношеские библиотеки субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований России;
• организации-владельцы или разработчики сайтов, отражающих деятельность
публичных библиотек разных уровней.
4.1. Абсолютный победитель Конкурса выбирается из числа всех участников
Конкурса, но не может быть одновременно победителем в названных ниже номинациях.
4.2. Номинации конкурса

• 1-я номинация: Лучший сайт центральной универсальной библиотеки субъекта
Российской Федерации.
• 2-я номинация: Лучший сайт централизованной библиотечной системы (ЦБС),
муниципальной публичной библиотеки.
• 3-я номинация: Лучший сайт детской, юношеской, детско-юношеской
библиотеки.
• 4-я номинация:Лучший сайт о публичных библиотеках.
4.3. Организации-спонсоры конкурса вправе выдвигать сайты на поощрение по
дополнительным номинациям, не предусмотренным настоящим Положением.
5. Организация Конкурса
5.1. Конкурс проводится с сентября 2005 года по май 2006 года в несколько этапов:
5.2. Подача заявок на участие в Конкурсе (1 сентября – декабрь 2005 г.) посредством
заполнения электронного бланка, размещенного на портале «LIBRARY.RU».
5.3. Формирование списка участников Конкурса из числа сайтов, заявленных для
участия и соответствующих тематике, целям и задачам конкурса, и размещение списка на
портале «LIBRARY.RU» (январь 2006 г.).
5.4. Открытое голосование всех желающих за лучший, по их мнению, сайт из списка,
размещенного на портале «LIBRARY.RU». На сайтах-участниках Конкурса размещаются
баннеры «Участник Всероссийского конкурса сайтов публичных библиотек», переданные им
Оргкомитетом (январь 2006 г.).
5.5. Открытое голосование будет проводиться с учетом следующего ограничения: в
каждой номинации с одного компьютера может быть подан только один голос. Оргкомитет
оставляет за собой право удалять голоса, поданные с нарушением данного ограничения.
5.6. Экспертная оценка сайтов группой специалистов, назначенных Оргкомитетом, на
соответствие критериям, основные из которых указаны в п. 5 настоящего Положения (январь
– март 2006 г.).
5.7. Формирование списка из 10 сайтов-претендентов в каждой из первых трех
номинаций и списка из 5 сайтов-претендентов в 4-й номинации путем сопоставления
результатов открытого голосования и экспертной оценки (апрель 2006 г.). Размещение
списков претендентов на портале «LIBRARY.RU» (апрель – май 2006 г.).
5.8. Подведение итогов Конкурса. Выбор абсолютного победителя Конкурса и
победителей Конкурса в номинациях (май 2006 г.).
5.9. Церемония награждения победителей Конкурса (май 2006 г., г. Екатеринбург, XI
Ежегодная сессия Конференции РБА).
5.10. Консультации по вопросам организации и проведения Конкурса
осуществляются Оргкомитетом.
6. Основные критерии оценки сайтов
• содержание: полнота представления информации о библиотеке (история,
структура, ресурсы, услуги, наличие контактной информации); наличие на сайте
информации о регионе (муниципальном образовании), ее полнота и качество;
наличие на сайте материалов (текстовых, аудиовизуальных и т.п.),
представляющих интерес для широкого круга пользователей Интернета; наличие
новостного блока; наличие электронных каталогов и обеспечение доступа к
корпоративным и иным каталогам, размещенным на сайтах других библиотек и
организаций; наличие дополнительных библиотечно-информационных сервисов
(электронной доставки документов и т.п.); частота и регулярность обновления

материалов
• дизайн и эргономичность: визуальное удобство восприятия информации, стилевое
единство разделов, художественное оформление (оригинальность, наглядность),
простота и единообразие навигации (наличие общего меню, карты сайта, поиска
по сайту)
• технологичность: наличие интерактивных форм взаимодействия с пользователем
(справочных служб, форумов, гостевых книг и т.п.); наличие и уместность
мультимедийных элементов; корректное отображение сайта в различных
браузерах; скорость доступа к ресурсам сайта; посещаемость сайта.
7. Итоги Конкурса. Награды победителям:
7.1. Для оценки представленных сайтов и подведения итогов Конкурса Оргкомитет
формирует предложения по составу жюри, в которое входят высококвалифицированные
специалисты библиотечного дела и специалисты по работе с Интернет-технологиями. Состав
жюри утверждается Федеральным агентством по культуре и кинематографии.
7.2. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит.
7.3. Результаты Конкурса будут опубликованы в профессиональной прессе и
размещены на сайтах Федерального агентства по культуре и кинематографии, Российской
библиотечной ассоциации, на портале «LIBRARY.RU» .
7.4. Победители Конкурса получают специальные баннеры для размещения их на
сайтах.
7.5. Памятными дипломами и денежными премиями отмечаются коллективы
создателей-победителей Конкурса:
Абсолютный победитель Конкурса.
• В номинации «Лучший сайт центральной универсальной библиотеки субъекта
Российской Федерации»(1-я и 2-я премии)
• В номинации «Лучший сайт централизованной библиотечной системы (ЦБС),
муниципальной публичной библиотеки» (1-я и 2-я премии)
• В номинации «Лучший сайт детской, юношеской, детско-юношеской
библиотеки» (1-я и 2-я премии)
• В номинация «Лучший сайт о публичных библиотеках» (1-я и 2-я премии)
7.6. Призы и премии по дополнительным номинациям объявляются организациямиспонсорами на церемонии награждения победителей Конкурса.
7.7. Сайты, получившие наибольшее количество голосов по результатам открытого
голосования, награждаются специальными дипломами и ценными призами.
7.8. Федеральное агентство по культуре и кинематографии финансирует организацию
и проведение конкурса в соответствии с Планом мероприятий по реализации Федеральных
целевых программ «Культура России (2001–2005 годы)» и «Культура России (2006–2010
годы)» на 2005–2006 гг. в установленном порядке.
7.9. Выплату премий осуществляет Оргкомитет Конкурса в установленном порядке.
8. Оргкомитет
8.1. Функции Оргкомитета Конкурса осуществляются Межрегиональной
ассоциацией деловых библиотек.
8.2. 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
9. Жюри конкурса
Председатель жюри:
Кузьмин Е.И. – председатель Российского комитета Программы ЮНЕСКО
«Информация для всех», член Правления ИФЛА, вице-президент Ассоциации Региональных
Библиотечных Консорциумов (АРБИКОН).
Члены жюри:
Боганов Д.А. – креативный директор информационно-справочного портала «Library.ru»,
заведующий отделом сетевых библиотечных коммуникаций Централизованной
библиотечной системы «Киевская» (Москва),
Гончаров М.В. – заведующий отделом перспективных исследований и экспертиз в
области новейших информационных технологий Государственной публичной научнотехнической библиотеки РФ,
Демидов А.А. – заместитель председателя Российского комитета Программы ЮНЕСКО
«Информация для всех»,
Жабко Е.Д. – начальник Управления информационного обслуживания Российской
национальной библиотеки, председатель секции Российской библиотечной ассоциации
«Электронные ресурсы и информационно-библиографическое обслуживание»,
Манилова Т.Л. – начальник отдела библиотек Федерального агентства по культуре и
кинематографии,
Николаева В.К. – советник отдела библиотек Федерального агентства по культуре и
кинематографии,
Цыпина Н.Е. – директор Свердловской областной универсальной научной библиотеки
им. В.Г. Белинского.
ИТОГИ
Первого Всероссийского конкурса сайтов публичны х библиотек
за 2005-2006 гг
В соответствии с «Положением о Всероссийском конкурсе сайтов публичных
библиотек» церемония награждения участников и победителей Конкурса состоялась на XI
Ежегодной сессии Конференции РБА, которая проходила в Екатеринбурге с 15 по 19 мая
2006 г. На заключительном пленарном заседании Е.И. Кузьминым, председателем Жюри, и
И.Б. Михновой, председателем Оргкомитета, были оглашены результаты конкурса и вручены
дипломы, премии и памятные подарки.
Как и на Всероссийском конкурсе сайтов муниципальных библиотек (2004 г.), для
многих библиотек участие в настоящем конкурсе явилось возможностью посмотреть на свой
сайт глазами пользователя Сети, привлечь к нему внимание широкой общественности,
оценить его достоинства и недостатки в сравнении с аналогичными сайтами своих «коллег по
цеху».
И если 2 года назад в ходе Открытого голосования в Сети за 107 библиотечных сайтов
отдали свои голоса более 7 тысяч пользователей, то сейчас 124 сайта получили почти 19
тысяч голосов.
Конкурс привлек к себе внимание многих организаций, поддержавших участников
конкурса и приготовивших для них ценные подарки.
Победители, номинанты и участники конкурса, примите наши поздравления, пожелания
творческих успехов и готовьтесь к следующему Открытому Интернет-конкурсу

библиотечных сайтов.
Абсолютны й победитель конкурса:
Екатеринбург. Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г.
Белинского
Номинация: «Лучший сайт центральной универсальной библиотеки субъекта
Российской Федерации»
1-я премия – Петрозаводск. Национальная библиотека Республики Карелия
2-я премия – Ставропольская краевая универсальная научная библиотека им. М.Ю.
Лермонтова
Номинация: «Лучший сайт централизованной библиотечной системы (ЦБС),
муниципальной публичной библиотеки»
1-я премия – Нижневартовск. Библиотечно-информационная система (ХантыМансийский АО)
2-я премия – Томск. Муниципальная информационная библиотечная система (МИБС)
Номинация: «Лучший сайт детской, юношеской, детско-юношеской библиотеки»
1-я премия – Липецкая областная детская библиотека
2-я премия – Краснодарская краевая детская библиотека им. братьев Игнатовых
Номинация: «Лучший сайт о публичны х библиотеках»
1-я премия – Электросталь. Официальный сайт Администрации города
2-я премия – Москва. Российская государственная детская библиотека
Почетны х дипломов конкурса удостоились:
Белгородская государственная универсальная научная библиотека
Зеленогорск. Библиотека им. Маяковского (Красноярский край)
Кабанск. Край у Байкала. Информационно-культурный интернет портал (Бурятия)
Новоуральск. Центральная городская библиотека (Свердловская обл.)
Новоуральск. Центральная городская библиотека для детей и юношества
Ростов-на-Дону. Официальный портал городской Думы и Администрации города
Санкт-Петербург. Центральная городская детская библиотека им. А.С. Пушкина
Якутск. Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)
Специальны х дипломов конкурса удостоились:
Волгоград. Областная универсальная научная библиотека им. М. Горького
Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И.В. Бабушкина
Губкинский. Централизованная библиотечная система (ЯНАО)
Курсавка. Централизованная библиотечная система Андроповского р-на
(Ставропольский край)
Москва. Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева
Москва. Библиотека истории русской философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева»
Озёрск. Централизованная система детских и школьных библиотек (Челябинская обл.)
Омск. Муниципальная детская компьютерная библиотека

Севастополь. Централизованная библиотечная система для детей (Украина)
Ханты-Мансийск. Государственная библиотека Югры
Южно-Сахалинск. Сахалинская областная универсальная научная библиотека
Дипломов номинантов конкурса удостоились:
Ижевск. Централизованная библиотечная система (Удмуртская Республика)
Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Фёдорова
Культура в Вологодской области – областной web-портал культуры
Москва. Всероссийский библиотечный научно-методический центр экологической
культуры на базе Российской государственной юношеской библиотеки
Нижегородская государственная областная детская библиотека
Нижний Новгород. Централизованная библиотечная система Сормовского района
Омская государственная областная научная библиотека им. А.С. Пушкина
Санкт-Петербург. Ленинградская областная детская библиотека
Томская областная детско-юношеская библиотека
Чебоксары. Национальная библиотека Чувашской Республики

