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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЕЖЕГОДНОМ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ  

«БИБЛИОТЕКА ГОДА» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия проведения кон-

курса «Лучшая библиотека года» (далее – Конкурс), критерии оценки и требования к его уча-

стникам, порядок подведения итогов и награждения победителей. 

1.2. Организатором конкурса является МУК ЦБС города Краснодара при поддержке 

управления культуры администрации муниципального образования город Краснодар. 

1.3. Для подведения итогов конкурса создается оргкомитет с функциями жюри. Со-

став оргкомитета утверждается приказом директора ЦБС города Краснодара. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1. Проведение конкурса способствует формированию и реализации единой регио-

нальной библиотечной политики на территории муниципального образования город Крас-

нодар по сохранению культурного наследия (сохранение и формирование библиотечных 

фондов, формирование материально-технической базы, сохранение сети библиотек, со-

вершенствование функционирования библиотек); 

– укрепление библиотечных традиций, создание необходимых комфортных условий 

для удовлетворения читательских и культурно-досуговых потребностей пользователей; 

– совершенствование форм и методов библиотечного и информационного обслужи-

вания различных категорий населения; 

– повышение профессионального и творческого потенциала персонала библиотек и 

престижа библиотечной профессии;  

–  внедрение в практику новых проектов; 

–  повышение квалификации и стимулирование библиотечных специалистов;  

– создание позитивного имиджа современной библиотеки.  

 

2.2. Обобщение и распространение лучшего опыта работы муниципальных библио-

тек ЦБС города Краснодара. 

2.3. Стимулирование и поддержка инициатив и перспективных программ деятельно-

сти библиотек. 

 

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СМОТРЕ-КОНКУРСЕ 

 

3.1. В ежегодном профессиональном конкурсе «Библиотека года» участвуют все 

библиотеки МУК ЦБС города Краснодара. 

3.2. Библиотеки представляют в оргкомитет (жюри) профессиональные досье  

на библиотеку, которое должно содержать следующие документы: 

Информацию о работе библиотеки за прошедший год (объем информации не огра-

ничен). 

В информации необходимо осветить: 



– Выполнение показателей муниципального задания (число читателей, посещений, 

книговыдачи, количества массовых мероприятий, в том числе процентное соотно-

шение выполнения показателей к предыдущему году); 

– Качественные показатели работы библиотеки (в сравнении с прошлым годом). 

– Работу по проектной деятельности библиотеки. 

– Виды рекламы библиотеки и ее услуг: (внешняя и внутренняя реклама с приложе-

нием фотографий и описание, образцы буклетов, реклама мероприятий (афиши, при-

гласительные билеты) и т. п.). 

– Организацию и оформление рекламно-информационной среды библиотеки (с обя-

зательным приложением фотографий и описанием книжных выставок, организацию 

фонда открытого доступа). 

– Развитие дополнительных платных услуг, виды, сумму заработанных средств (в 

сравнении с прошлым годом). 

– Связи с общественностью (ксерокопии планов совместной работы библиотеки, 

анализ их выполнения). 

– Развитие внестационарного обслуживания пользователей;  

– Формы и методы изучения читателей (анализ чтения, опросы, анкетирование, ин-

дивидуальные беседы с приложением образцов,  результаты анкетирования, опро-

сов). 

– Использование информационных технологий (наличие ЭБД; работа электронных 

читальных залов – число пользователей, посещений, предоставление услуг, проведе-

ние мероприятий; обслуживание удаленных пользователей). 

– Организацию информационно-библиотечной и культурно-досуговой работы с раз-

личными группами пользователей по различным направлениям (формы мероприя-

тия, сценарии, фото-видеоматериалы). 

– Работу библиотеки по привлечению юных краснодарцев к чтению (формы ра-

боты – лучшие сценарии массовых мероприятий, динамика привлечения к чтению  

в сравнении с предыдущим годом). 

– Работу по кубановедению (все аспекты по пропаганде истории, культуры, литера-

туры Кубани). 

– Работу по реализации Закона Краснодарского края № 1539. 

– Работу по интернациональному воспитанию, профилактике экстремизма, межна-

циональной розни и содействию в воспитании толерантности. 

– Работу по пропаганде здорового образа жизни, противодействию наркомании  

и вредных привычек среди детей, подростков и молодежи. 

– Организацию клубов по интересам, видеогостиных (программы, описание заседа-

ний с фотодокументами). 

– Работу кружков (с описанием работы). 

– Развитие самодеятельного творчества (наименование коллективов, количество уча-

стников, концертная деятельность с приложением фотографий, программ, отзывов  

о деятельности). 

– Работу с библиотечным фондом (ведение каталогов, работа с отказами, расстанов-

ка фонда).  

– Оформление открытого доступа (с приложением фотографий). 

– Справочно-библиографическую и информационную работу (число выполненных 

библиографических справок, количество индивидуальных и коллективных абонен-

тов, количество посланных информаций, темы информаций, степень удовлетворения 

информационных запросов). 

– Участие в краевых, городских, внутрибиблиотечных акциях, конкурсах, про-

граммах, проектах (перечислить и отразить свой вклад). 

3.3. В качестве приложения к информации могут быть представлены: 



Собственные методико-библиографические издания библиотеки за истекший год 
(рекомендательные списки литературы), плакаты, буклеты, пригласительные билеты, фо-
то- и видеодокументы, а также публикации в СМИ и отзывы о деятельности библиотеки 
(грамоты, благодарственные письма). 

3.4. Документы для участия в конкурсе направляются до 1 декабря текущего года  
в оргкомитет конкурса по адресу: 350000, г. Краснодар, ул. Красная, 87, ЦГБ им. Н. А. Некра-
сова, читальный зал 

 

4. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК 
4.1. Показатели, по которым будет определяться эффективность работы библиотеки: 
Охват чтением населения микрорайона в сравнении с предыдущим периодом про-

шлого года, привлечение к посещению библиотеки, количество документовыдач, количе-
ство массовых мероприятий, в том числе процентное соотношение выполнения показате-
лей к предыдущему году, наличие реализуемых проектов, работа с удаленными пользова-
телями, организация внестационарной работы библиотеки. 

Анкетирование, информирование, число выполненных библиографических справок, 
оформление открытого доступа. 

4.2. Основные направления деятельности: 
освоение и применение новых форм и методов обслуживания читателей; 
освоение и использование компьютерных информационных технологий; 
инновационный подход к организации и оформлению рекламно-информационной 

среды библиотеки; 
творческая организация  работы с различными группами пользователей библиотеки; 
краеведческая деятельность, направленная на развитие интереса  к родному краю; 
повышение профессионального и творческого потенциала сотрудников библиотеки; 
расширение связей с общественностью; 
участие в муниципальных и краевых конкурсах, акциях;  
разработка и реализация проектов. 
 

5. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА 
5.1. Итоги конкурса подводятся по 4 основным номинациям и 3 поощрительным: 
«Лучшая городская библиотека» 
«Лучшая профилированная библиотека» 
«Лучшая детская библиотека» 
«Лучшая сельская библиотека» 
Поощрительные номинации: 
«Лучший реализованный проект» 
«Лучшая библиотека по работе с молодежью» 
«Лучшая библиотека культурно-досуговой деятельности» 
5.2. Победители конкурса определяются на основании анализа документов, пред-

ставленных на конкурс. 
5.3. Звание «Лучшая городская библиотека», «Лучшая профилированная библиоте-

ка», «Лучшая детская библиотека», «Лучшая сельская библиотека», «Лучший реализован-
ный проект», «Лучшая библиотека по работе с молодежью», «Лучшая библиотека по 
культурно-досуговой деятельности» присваивается библиотеке, набравшей наибольшее 
количество баллов из числа библиотек-участников конкурса с вручением  Диплома  и  по-
дарка. 

5.4. Звание «Библиотека года» определяется из числа библиотек-победителей  с вру-
чение Диплома и ценного подарка. 

5.5. Награждение победителей проводится в конце декабря текущего года на итого-
вом мероприятии «Библиотека года». 

5.5.1. Оргкомитет оставляет за собой право отметить благодарственными письмами 
и грамотами оригинальные работы библиотек-филиалов, предоставленные на Конкурс  
и не вышедшие в финал. 


