
ПОЛОЖЕНИЕ 
о Третьем Всероссийском конкурсе сайтов публичных библиотек  

за 2009 г. 
 
1. Общие положения 
Третий Всероссийский конкурс сайтов публичных библиотек (далее – Конкурс) 

проводится Министерством культуры Российской Федерации, Российской библиотечной 
ассоциацией и Российской государственной юношеской библиотекой. 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; 
• расширение сферы деятельности публичных библиотек в целях создания условий 

для обеспечения выравнивания доступа к информационным ресурсам различных 
групп граждан; 

• развитие профессиональных коммуникаций в библиотечной сфере в рамках 
создания информационно-библиотечных сетей РФ; 

• 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 к равным и активным партнерам; 
• стимулирование творческой деятельности работников библиотек, привлечение 

молодых специалистов к более активному участию в модернизации и 
реформировании библиотечного дела; 

• повышение престижа библиотечной профессии. 
 
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). 

3.4. Приветствуется наличие иноязычной версии сайта. 
3.5. Для участия в Конкурсе необходимо заполнить заявку на информационно-

справочном 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; 

• другие библиотеки, разрабатывающие Интернет проекты. 
 
5. 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 библиотечный Интернет проект. 

 
    Организации-спонсоры конкурса вправе выдвигать сайты на поощрение по 

дополнительным номинациям, не предусмотренным настоящим Положением. 
 
6. Организация Конкурса 

6.1. Конкурс проводится с июня по ноябрь 2009 года. Подача заявок на участие в 
Конкурсе производится посредством заполнения электронного бланка, размещенного на 
портале «LIBRARY.RU», не позднее 6 ноября 2009 г. 

6.2. Формирование списка участников Конкурса из числа сайтов, заявленных для 
участия и соответствующих тематике, целям и задачам конкурса, и размещение списка на 
портале «LIBRARY.RU» – июнь – 10 ноября 2009 г. 

6.3. На сайтах-участниках Конкурса размещаются баннеры «Участник Третьего 
Всероссийского конкурса сайтов публичных библиотек», переданные им Оргкомитетом 
(июнь – 10 ноября 2009 г.) 

6.4. Экспертная оценка сайтов группой специалистов, назначенных Оргкомитетом, на 
соответствие критериям, основные из которых указаны в п. 5 настоящего Положения – 11–20 
ноября 2009 г. 

6.5. Формирование списка из 5 сайтов-претендентов в каждой из номинаций путем 
экспертной оценки и размещение списков претендентов на портале «LIBRARY.RU» – 20 
ноября 2009 г. 

6.6. Консультации по вопросам организации и проведения Конкурса осуществляются 
Оргкомитетом.  

 
7. Основные критерии оценки сайтов 

7.1. 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 (виртуальной 

справочной службы, виртуального читального зала, электронной доставки 
документов и т.п.) 



• частота и регулярность обновления материалов. 
7.2. 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) 
7.3. 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 

7.4. Посещаемость сайта. 
 
8. Подведение итогов Конкурса 
 

8.1. 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. 

8.2. Итоги Конкурса подводятся 30 ноября 2009 г. 
8.3. Решение жюри является окончательным и пересмотру не подлежит. 
8.4. Результаты Конкурса будут опубликованы в профессиональной прессе и 

размещены на сайте Российской библиотечной ассоциации и на портале «LIBRARY.RU». 
8.5. Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 25 июня 2009 г. № 

336 учреждены премии библиотекам-победителям конкурса в каждой номинации – по 30000 
рублей. 

8.6. Победители Конкурса получают специальные баннеры для размещения их на 
сайтах. 

8.7. Памятными дипломами и премиями отмечаются коллективы создателей-
победителей Конкурса в каждой номинации. 

8.8. Призы и премии по дополнительным номинациям объявляются организациями-
спонсорами на церемонии награждения победителей Конкурса. 

8.9. Премирование библиотек-победителей Конкурса проводится с 1 по 15 декабря 
2009 г. 

8.10. Церемония награждения библиотек-победителей Конкурса будет проходить в 
рамках II Всероссийского Форума публичных библиотек (декабрь 2009 г., Санкт-Петербург).  

 
9. Оргкомитет 
 
Функции Оргкомитета Конкурса осуществляются Российской государственной 

юношеской библиотекой. Председатель Оргкомитета: Манилова Татьяна Львовна, 
заместитель директора Департамента культурного наследия – начальник отдела библиотек и 
архивов Министерства культуры Российской Федерации 

Адрес Оргкомитета: 
107061 г. Москва, ул. Б. Черкизовская, 4, корп. 1 
Тел.: (499) 161-01-01, 161-03-20 
E-mail: info@library.ru, help@library.ru 



Координатор Оргкомитета: Ефимова Ирина Валентиновна, заместитель директора 
Российской государственной юношеской библиотеки 

Тел.: (499) 161-81-92 
E-mail: bbk@library.ru  
 
10. Жюри конкурса 
 
Председатель жюри: Михнова И.Б. – директор Российской государственной юношеской 

библиотеки, член Совета Российской библиотечной ассоциации (РБА). 
Члены жюри: Бартова С.Ф. – директор МУК «Центральная публичная библиотека» 

Новоуральского городского округа, член Совета Российской библиотечной ассоциации 
(РБА), председатель секции публичных библиотек; Боганов Д.А. – креативный директор 
информационно-справочного портала «Library.Ru», заведующий отделом Интернет-
разработок Российской государственной юношеской библиотеки; Гончаров М.В. – 
заведующий отделом перспективных исследований и экспертиз в области новейших 
информационных технологий Государственной публичной научно-технической библиотеки 
Российской Федерации; Куйбышев Л.А. – генеральный директор Центра по проблемам 
информатизации сферы культуры. 

 
ИТОГИ 

Третьего Всероссийского конкурса сайтов публичных библиотек  
за 2009 г. 

 
В конкурсе приняли участие 179 библиотечных сайтов и Интернет-проектов. 
В соответствии с «Положением о Третьем Всероссийском конкурсе сайтов публичных 

библиотек» жюри подвело итоги конкурса и определило победителей в каждой из 4 
номинаций. 

 
Номинация «Лучший сайт центральной универсальной библиотеки субъекта 

Российской Федерации» 
 
Екатеринбург. Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. 

Белинского 
 
Номинация «Лучший сайт централизованной библиотечной системы (ЦБС), 

муниципальной публичной библиотеки  
 
Тюмень. Центральная городская библиотечная система 
 
Номинация: «Лучший сайт детской, юношеской, детско-юношеской библиотеки» 
 
Сургут. Детские странички МУК ЦБС г. Сургута (Тюменская область) 
 
Номинация: «Лучший библиотечный Интернет проект» 
 
Ярославль. Проект «Деметра/Ярославика» Ярославской областной универсальной 

научной библиотеки им. Н.А. Некрасова 
 
Почетными дипломами Оргкомитета 3-го Всероссийского конкурса сайтов 



публичных библиотек отмечены: 
 
Красноярск. Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края 
Москва. Библиотека истории русской философии и культуры «Дом А.Ф. Лосева» 
Москва. Центральная городская детская библиотека им. А.П. Гайдара 
Томск. Электронная библиотека Томской областной универсальной научной 

библиотеки им. А.С. Пушкина 
 
Дипломов номинантов конкурса удостоились: 
 
Архангельская областная научная ордена «Знак Почета» библиотека им. Н.А. 

Добролюбова 
Архангельск. Проект «Культурно-историческое наследие Архангельского края» 

Архангельской ОНБ им. Н.А. Добролюбова 
Архангельская областная детская библиотека им. А.П. Гайдара 
Барнаул. Центральная универсальная молодежная библиотека г. Барнаула им. В.М. 

Башунова (Алтайский край) 
Белгород. Сетевая газета «Отражение.ru» Белгородской государственной специальной 

библиотеки для слепых им. В.Я. Ерошенко 
Великий Новгород. Библиотечный центр для детей и юношества «Читай-город» 
Ижевск. Библиотека им. Н.К. Крупской (Удмуртская Республика) 
Екатеринбург. Авторский блог «Мышь библиотечная» 
Калужская областная детская библиотека 
Краснодарская краевая детская библиотека им. братьев Игнатовых 
Красноярск. Блог библиотекарей Государственной универсальной научной библиотеки 

Красноярского края 
Кемеровская областная научная библиотека им. В.Д. Федорова 
Москва. Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева 
Москва. Центральная городская юношеская библиотека им. М. А. Светлова 
Новоуральск. Центральная публичная библиотека 
Нягань. Няганская библиотечно-информационная система (ХМАО) 
Оленегорск. Централизованная библиотечная система (Мурманская обл.) 
Омск. Централизованная система муниципальных библиотек 
Омск. Проект «Музей детской книги» ЦСМБ г. Омска 
Оренбургская областная универсальная научная библиотека им. Н.К. Крупской 
Орск. Централизованная библиотечная система города (Оренбургская обл.) 
Петрозаводск. Национальная библиотека Республики Карелия 
Петрозаводск. Проект «Коренные народы Карелии» Национальной библиотеки 

Республики Карелия 
Салехард. Корпоративный информационно-библиотечный портал Ямало-Ненецкого 

автономного округа (Проект Национальной библиотеки ЯНАО) 
Сахалинская областная универсальная научная библиотека 
Тамбовская областная детская библиотека 
Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина 
Тольятти. Проект «Тольятти литературный» МУК г.о. Тольятти «Библиотека 

Автограда» 
Томск. Муниципальная информационная библиотечная система 
Ульяновская областная библиотека для детей и юношества им. С.Т. Аксакова 
Ханты-Мансийск. Государственная библиотека Югры 



Ярославская областная универсальная научная библиотека им. Н.А. Некрасова 
 
Победители Конкурса, библиотеки, удостоившиеся почетных дипломов Оргкомитета 

Конкурса и дипломов номинантов Конкурса, получают специальные баннеры для 
размещения их на сайтах. 

 
Специальных дипломов конкурса удостоились: 
 
Москва. Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева – диплом Российской библиотечной 

ассоциации 
Сахалинская областная универсальная научная библиотека – диплом Российской 

государственной библиотеки 
Салехард. Корпоративный информационно-библиотечный портал Ямало-Ненецкого 

автономного округа (Проект Национальной библиотеки ЯНАО) – диплом Российской 
национальной библиотеки 

Архангельск. Проект «Культурно-историческое наследие Архангельского края» 
Архангельской ОНБ им. Н.А. Добролюбова – диплом Государственной публичной 
исторической библиотеки России 

Красноярск. Блог библиотекарей Государственной универсальной научной библиотеки 
Красноярского края – диплом Российской государственной библиотеки для молодежи 

Москва. Центральная городская юношеская библиотека им. М.А. Светлова – диплом 
Российской государственной библиотеки для молодежи 

Архангельская областная детская библиотека им. А.П. Гайдара – диплом Российской 
государственной детской библиотеки 

Великий Новгород. Библиотечный центр для детей и юношества «Читай-город» – 
диплом Российской государственной детской библиотеки 

Томск. Муниципальная информационная библиотечная система – диплом 
Национального информационно-библиотечного центра «ЛИБНЕТ» 

Тамбовская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина – диплом 
Издательской группы «ГРАНД-ФАИР» 

Омск. Централизованная система муниципальных библиотек – диплом 
Некоммерческого фонда «Пушкинская библиотека» 

Ярославская областная универсальная научная библиотека им. Н.А. Некрасова – диплом 
Ассоциации региональных библиотечных консорциумов (АРБИКОН) 

 


