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ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодном областном конкурсе «Библиотека года»
в рамках Дня славянской письменности и культуры

1. Общие положения
1.1. Областной конкурс «Библиотека года» посвящённый
письменности и культуры (далее - конкурс) проходит ежегодно.

Дню

славянской

Конкурс проводится в целях активизации деятельности библиотек области и
повышения их общественного статуса как центров общественной жизни для местного
сообщества.
1.2. Задачи конкурса:
- стимулирование новаторской практики в библиотечной деятельности, выявление,
изучение и продвижение инновационного опыта библиотек региона, творческих проектов;
- модернизация библиотек, внедрение новых информационных технологий;
повышение профессионального мастерства библиотечных специалистов,
стимулирование их творческой деятельности.
1.3. Повышение общественного престижа библиотечной профессии, ее социальной
востребованности.
2. Руководство конкурсом.
2.1. Организатором конкурса является Департамент Смоленской области по
культуре и туризму, ГБУК «Смоленская областная универсальная библиотека им. А.Т.
Твардовского».
2.2. Общее руководство конкурсом осуществляет конкурсная комиссия, состав
которой утверждается приказом директора библиотеки. В состав конкурсной комиссии
входят специалисты в сфере библиотечного дела.
3. Проведение конкурса.
3.1. В областном конкурсе принимают участие государственные муниципальные
библиотеки.
3.2. Сроки проведения конкурса:
март-апрель 2015 года - предоставление конкурсных материалов в
организационный комитет.
май 2015 года - проведение заключительного мероприятия областного конкурса
посвящённого Дню славянской письменности и культуры, награждение победителей в
рамках празднования Дня библиотек.

3.3. Заявки на участие в конкурсе направлять на адрес электронной почты metodistsmollib@mail.ru.
3.4. Конкурсные материалы представляются в ГБУК «Смоленская областная
универсальная библиотека им. А.Т.Твардовского», в консультационно-методический
отдел (г. Смоленск, ул. Б. Советская, 25/19) тел. (8-4812) 38-30-21
3.5. Материалы предоставляются в любом виде, без ограничения формы и техники
исполнения.
3.6. Каждая библиотека в течение года может подать только одну заявку.
3.7.Победители предыдущих конкурсов «Библиотека года» не могут принимать
участие в конкурсе в течение последующих 2-х лет.

4. Номинации
Конкурс проводится по номинациям:
- « Продвижения книги и чтения», (для Центральных библиотек)
- «Сельская библиотека - информационный и культурный центр местного
сообщества» (для сельских филиалов)
- «Проект года для детей» (для детских библиотек, городских филиалов)
5. Критерии оценки
5.1.создание комфортных условий для удовлетворения информационных
культурных потребностей пользователей библиотек;
5.2.внедрение инновационных форм обслуживания населения;
5.3. реализация приоритетных направлений, программ и задач;
5.4. внедрение новых информационных технологий;
5.5.формирование социального партнерства.
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6. Подведение итогов конкурса
6.1. Итоги конкурса оформляются протоколом на основании решения конкурсной
комиссии.
6.2. Победителям в каждой номинации вручаются памятные дипломы и ценные
призы.

