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ПОЛОЖЕНИЕ 
об областном конкурсе на звание «Лучшая библиотека года»

Конкурс на звание «Лучшая библиотека года» призван содействовать выявлению и поддержке 
инновационной и творческой деятельности библиотек.

1. Цели и задачи конкурса
1.1. Привлечение внимания местных органов управления, общественности к деятельности 

библиотек как социально-культурных учреждений.
1.2. Стимулирование новаторской практики, выявление, изучение и внедрение 

инновационных идей, творческих проектов, реализованных в библиотеках.
1.3. Повышение престижа профессии библиотекаря.

2. Сроки и порядок проведения конкурса
2.1. Конкурс проводится ежегодно по итогам за предыдущий год по трем номинациям: 

«Лучшая межпоселенческая библиотека», «Лучшая детская библиотека» и «Лучшая 
поселенческая сельская библиотека» и состоит из двух этапов:

1 этап - районный
2 этап - областной

2.2. Материалы на конкурс по 2-ому этапу подаются в областной оргкомитет до 20 марта 
каждого года.

2.3. Подведение итогов конкурса - финал проходит 27 мая в День библиотек.

3. Организация конкурса
3.1. Конкурс организуется департаментом культуры Брянской области и ГБУК «Брянская 

областная научная универсальная библиотека им. Ф.И. Тютчева».
3.2. Конкурсная комиссия:
• проводит конкурсный отбор поступивших материалов;
• на основе отобранных материалов предлагает оргкомитету кандидатов для участия в 

финале конкурса.
3.3. Организационный комитет конкурса:
• разрабатывает форму заявки для участия в конкурсе;
• принимает и регистрирует поступившие на конкурс материалы;
• оценивает поступившие материалы в соответствии с предъявляемыми требова1й1ями;
• распоряжается средствами в пределах утвержденной сметы на проведение конкурса;
• готовит итоговый документ о результатах конкурса.

4. Условия конкурса.
4.1. В конкурсе на звание «Лучшая межпоселенческая библиотека» принимают участие 

центральные районные, центральные городские библиотеки.
4.2. В конкурсе на звание «Лучшая детская библиотека» принимают участие центральные 

районные (городские) библиотеки.
4.3. В конкурсе на звание «Лучшая поселенческая сельская библиотека» принимают участие все 

поселенческие библиотеки, расположенные на территории Брянской области.

4а. Основные критерии оценки деятельности на звание «Лучшая межпоселенческая 
библиотека»:

• Повышение эффективности библиотечной работы, освоение новых технологий, 
инновационных методов работы, развитие творческого потенциала сотрудников.

• Развитие и укрепление связей библиотеки с властью, общественностью города, региона. 
Совместные проекты с другими учреждениями культуры и организациями региона.



Стратегические планы развития библиотеки.
• Организация библиотечного обслуживания основных категорий населения: молодежь и дети,

социально незащищенные группы населения, в том числе пожилые люди, инвалиды и др.
• Библиотечно-информационное обслуживание населения по вопросам деятельности органов

власти и местного самоуправления, образования, экологической безопасности, экономики.
• Содействие программам в области образования, координация деятельности с отделами 

образования рай (гор) администрациями, з^ебными заведениями.
• Деятельность по развитию и сохранению национальной культуры, краеведение.
• Поиск внебюджетных источников финансирования, платные услуги.
• Повыщение профессионального и творческого потенциала коллектива библиотеки, в том 

числе молодых специалистов.
46 Основные критерии оценки деятельности на звание «Лучшая детская библиотека»:
• Разработка и реализация программ, направленных на развитие творческих способностей

читателей.
• Библиотека - информационный центр детской книги.
• Система методической помощи в организации чтения детей.
• Библиотека и детское творчество.

4в Основные критерии оценки деятельности на звание «Лучшая поселенческая сельская 
библиотека»:

• Сохранение и развитие традиций, раскрытие творческого потенциала, новаторство в 
библиотечной работе.

• Сотрудничество библиотеки с местной властью, организациями и учреждениями.
• Организация библиотечного обслуживания основных категорий жителей села: молодежь и 

дети, социально незащищенные группы населения, в т.ч. пожилые люди, инвалиды и др.
• Информационное сопровождение образовательных программ и координация деятельности 

с учебными заведениями.
• Деятельность библиотеки по развитию и сохранению национальной культуры, 

краеведению.
• Информационная и справочно-библиографическая деятельность.
• Культурно-досуговая деятельность.

5. Документы и материалы для предоставления на конкурс.
• Объективная краткая справка о библиотеке. Полное наименование организации, 

юридический адрес, телефон. Год основания. Юридический статус. Источники 
финансирования. Ф.И.О. руководителя организации.

• Информация о работе библиотек (не более 5 страниц). Основные направления на год, 
инновационная, творческая деятельность, результаты.

• Копии публикаций в местной прессе, сценарии, фотоматериалы и др..
г /

6. Подведение итогов конкурса. Награды победителям
6.1. Для оценки представленных работ и подведения итогов конкурса. Оргкомитет создает 

жюри, в которое входят высококвалифицированные специалисты библиотечного дела. 
Рещение жюри является окончательным и не подлежит изменению.

6.2. Лучщие библиотеки в каждой номинации отмечаются дипломами победителей и 
комплектами книг.


