ПОЛОЖЕНИЕ
о Конкурсе на лучший аналитический обзор
о деятельности муниципальных библиотек региона
1. Общие положения
1.1. Российская национальная библиотека в 2014 году объявляет конкурс среди
Центральных библиотек субъектов Российской Федерации на лучший аналитический
обзор о деятельности муниципальных библиотек региона в 2013 году (далее –
аналитический обзор).
1.2. Конкурс проводится в рамках проекта Российской национальной библиотеки
"Корпоративная полнотекстовая база данных "Центральные библиотеки субъектов
Российской Федерации" (далее – КБД).
1.3. Конкурс рассматривается как механизм, способный усилить роль центральных
библиотек субъектов Российской Федерации как региональных научно-методических
центров в области библиотечного дела, повысить уровень подготовки методических
документов, а также обеспечить пополнение интегрированного профессионального
ресурса КБД актуальными аналитическими материалами.
1.4. Материалы Конкурса размещаются на сайте Общероссийского проекта
"Корпоративная полнотекстовая база данных "Центральные библиотеки субъектов
Российской Федерации» http://clrf.nlr.ru/.
1.5. Организатором конкурса является научно-методический отдел
библиотековедения Российской национальной библиотеки (далее – Организатор).
1.6. В качестве жюри конкурса выступают члены Координационного совета проекта
(см. на сайте http://clrf.nlr.ru/koordinatsionny-sovet/sostav-koordinatsionnogo-soveta).
2. Участники конкурса
2.1. Участниками конкурса являются Центральные библиотеки субъектов
Российской Федерации, заключившие Соглашение о сотрудничестве с Российской
национальной библиотекой по Общероссийскому проекту "Корпоративная
полнотекстовая база данных "Центральные библиотеки субъектов Российской
Федерации".
2.2. Каждая библиотека-участница проекта, своевременно разместившая
аналитический обзор в КБД, автоматически становится и участницей конкурса.
3. Требования к аналитическому обзору
3.1. Аналитический обзор может быть представлен в свободной форме. При этом:
- он должен давать целостное представление о состоянии и тенденциях развития
сети муниципальных библиотек региона, о достижениях и проблемах, о задачах на
будущий год и ближайшую перспективу;
- в содержании обзора должны быть отражены состояние и основные направления
деятельности муниципальных библиотек, в том числе:
 Состояние и развитие сети муниципальных библиотек
 Динамика основных статистических показателей
 Организация библиотечно-информационного обслуживания населения
 Состояние и развитие библиотечных фондов
 Формирование электронных ресурсов
 Состояние материально-технической базы библиотек
 Финансирование библиотек
 Модернизация и информатизация библиотек региона

 Инновационные идеи в работе муниципальных библиотек региона
 Кадровый потенциал муниципальных библиотек
 Уровень заработной платы библиотечных работников
3.2. Объем аналитического обзора не ограничен.
3.3. Оформление обзора должно соответствовать действующим стандартам.
Заглавная страница должна содержать следующую информацию:
- наименование библиотеки
- заглавие обзора
- выходные сведения
- библиографическое описание документа
- содержание (структура) обзора
4. Сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в два этапа:
Первый этап: формирование полнотекстовой базы аналитических обзоров по итогам
работы муниципальных библиотек в 2013 году.
Первый этап проводится с 1.03.2014 г. по 31.05.2014 г. На данном этапе участники
конкурса размещают аналитические обзоры в КБД. Организатор выставляет полученные
документы на сайте проекта.
Второй этап: работа жюри. Экспертная оценка аналитических обзоров.
Второй этап проводится с 1.06.2014 г. по 30.08.2014 г. На данном этапе жюри
проводит экспертную оценку аналитических обзоров, подводит итоги конкурса.
4.2. Определение победителей конкурса – до 15 сентября 2014 года.
5. Экспертная оценка аналитических обзоров
5.1. Экспертную оценку аналитических обзоров осуществляют члены жюри
конкурса. Координирует работу жюри руководитель проекта.
5.2. Процедура отбора аналитических обзоров для экспертного жюри
осуществляется Организатором конкурса на основании основных характеристик и
требований к конкурной работе (см. п. 3 настоящего положения);
5.3. Аналитические обзоры оцениваются в соответствии со следующими
критериями:
- аргументированное критическое изложение материала о состоянии и развитии
библиотечного обслуживания в регионе;
- четкость и обстоятельность в формулировании достижений, проблем и задач;
- актуальность содержания: раскрытие перспективных направлений работы и
инновационных практик, представляющих интерес для профессионального сообщества;
- практическая ценность аналитической информации (выводов) для повышения
эффективности библиотечного обслуживания в регионе.
5.4. Каждый член жюри конкурса составляет свой рейтинговый лист аналитических
обзоров и краткую пояснительную записку о лучших обзорах. На основании данных
документов, предоставленных членами жюри, определяются победители конкурса.
6. Победители конкурса
6.1. Победителями конкурса признаются библиотеки, набравшие максимальное
количество баллов по рейтинговому листу в соответствии с критериями экспертизы.
6.2. Победителям вручаются дипломы Российской национальной библиотеки,
информация об итогах конкурса размещается на сайте проекта, в профессиональной
печати, на сайтах РНБ и РБА.

6.3. Публичное подведение итогов конкурса и объявление победителей состоится на
Ежегодном совещании руководителей федеральных и региональных библиотек в 2014
году.
7. Контактная информация
По всем вопросам, связанным с организацией и проведением конкурса, обращаться:
– к руководителю проекта, заведующему научно-методическим отделом
библиотековедения РНБ Басову Сергею Александровичу по электронной почте
basov@nlr.ru;
– к заведующей сектором научно-методического отдела библиотековедения РНБ
Аврамовой Маргарите Борисовне по электронной почте avramova@nlr.ru или по телефону
(812)-718-85-425.

