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Положение 

о проведении районного  конкурса  рефератов  по комплектованию, 

использованию и хранению библиотечных фондов  

МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный  
 

     Конкурс проводится МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный в рамках подготовки к 

семинару-практикуму «Фонды библиотек: комплектование, использование и  хранение  

традиционных и электронных ресурсов МКУК     «ЦБС ИМР СК»г.Изобильный ». 

     В  конкурсе участвуют   все библиотеки  МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный. 

1.Цели и задачи конкурса 

Целью конкурса является:  сохранение библиотечного фонда муниципального  казенного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система Изобильненского 

муниципального района Ставропольского края» город Изобильный  как информационного 

ресурса и части культурного наследия  Изобильненского муниципального района; 

обобщение, популяризация и продвижение лучшего опыта работы библиотек; 

стимулирование творческой и профессиональной активности библиотечных работников. 
 

Задачи конкурса: 

-   Повышение  эффективности   работы библиотечных работников по сохранности и 

использованию библиотечного фонда  библиотек МКУК «ЦБС ИМР СК» г. 

Изобильный; 

-  Совершенствование организации библиотечных фондов, активное их использование 

через  инновационные  формы и методы библиотечной деятельности; 

-  Активизация исследовательской  работы;  

- Повышение качества предоставляемых информационных услуг населению 

Изобильненского муниципального района;  

-  Освоение и применение информационных технологий в работе  по комплектованию, 

использованию и хранению библиотечных фондов; 

- Совершенствование работы  Электронного каталога; 
 

2. Организация  конкурса: 

  Для организации и проведения районного конкурса  рефератов  по комплектованию, 

использованию и хранению библиотечных фондов создается районный оргкомитет, 

осуществляющий функции жюри; 

 В состав районного оргкомитета  входят  ведущие специалисты  Центральной и 

районной детской библиотек, отдела культуры АИМР СК. Они определяют и награждают 

участников  конкурса, освещают итоги в местных средствах массовой информации. 



   Материалы конкурса направляются в адрес инновационно – методического отдела 

Центральной библиотеки по адресу: 

 

356 140  г. Изобильный 

ул. Ленина, 61 

Центральная районная библиотека 

Инновационно – методический отдел 

Контактные телефоны: 2-31-76; 2-84-44; 2-68-79 

3. Этапы  проведения  конкурса: 

 Конкурс проводится в период с 10 января   2013 года по 10 марта   2013 года в два этапа. 

 

1 этап:  Организация конкурсного отбора материалов в библиотеках МКУК «ЦБС ИМР 

СК» г. Изобильный в период с 10 января   2013 года по 01 марта 2013 года; 

2 этап:  Представление рефератов в оргкомитет до 01 марта 2013 года; 

3 этап: Презентация  рефератов, подведение итогов и вручение наград победителям 

конкурса  на  семинаре-практикуме   «Фонды библиотек: комплектование, использование 

и  хранение  традиционных и электронных ресурсов МКУК     «ЦБС ИМР 

СК»г.Изобильный » 11 марта   2013 года. 

4. Требования к содержанию рефератов: 

    Рефераты  должны быть представлены в печатном виде (единый пакет, папка), 

содержать титульный лист с указанием названия библиотеки, темы, автора (ФИО, 

должность).  

  Приложения (альбомы, аудио-видео кассеты, CD, DVD, фотографии и др.) после 

рассмотрения жюри будут возвращены. 

    Информационные и аналитические исследования по работе с библиотечным фондом, 

направленные на: комплектование, использование и хранение библиотечного фонда; 

5. Проблематика   рефератов  

- Электронные ресурсы в библиотеке. Использование  ресурсов Интернета; 

-  Методологические основы изучения и удовлетворения информационных запросов 

пользователей; 

-Раскрытие библиотечного фонда через систему каталогов и картотек; 

- Читательский запрос – один из важнейших  критериев качества формирования фонда; 

-Контент-анализ  состояния  первичной  учетной  документации; 

- Реклама библиотечных фондов; 

- Мониторинг состава библиотечного фонда; 



- Безопасность библиотечного фонда; 

- МИЦ – маркетинговый комплекс взаимодействия местной администрации, библиотеки и 

пользователей; 

- Формирование информационной культуры пользователей в контексте повышения  

эффективности  использования  информационных  периодических  изданий  в библиотеке; 

- Практический опыт в организации, пропаганде и хранения краеведческих фондов; 

- Формирование и использование библиотечного фонда по обеспечению учебного 

процесса в новой образовательной среде; 

6. Награждение участников конкурса: 

 

- Результаты Смотра-конкурса будут подведены на семинаре- практикуме ««Фонды 

библиотек: комплектование, использование и  хранение  традиционных и электронных 

ресурсов МКУК     «ЦБС ИМР СК»г.Изобильный » в Центральной библиотеке  11 марта  

2013 года. 

- Итоги отражаются в протоколе  заседания районного  оргкомитета. 

- Для награждения победителей конкурса предусмотрен призовой фонд:  

- Премии:  

- Три премии за I место по  1 500 руб. 

- Три премии за II место по  1 000 руб. 

- Три премии за III место по  500 руб.  

- Почетные грамоты. 

 

Состав оргкомитета по подведению итогов районного конкурса рефератов по  

комплектованию, использованию и хранению библиотечных фондов: 

 

            Председатель: Маторикина  Л.Г. – директор МКУК «ЦБС ИМР СК» г. 

Изобильный. 

Члены оргкомитета: 

Новикова С.Н.–  главный специалист Отдела культуры АИМР  СК 
 

Андрийченко И.В. – зам. директора  МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный 
 

Дуйко Т.В. - заведующая РДБ  МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный 
 

Пронь Е.А. – заведующая Отделом комплектования  и обработки 
 

Минегалиева С.П.–  зав. ИМО  МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный 
 

Жаркова Г.В. – вед. методист ИМО  МКУК «ЦБС ИМР СК» г. Изобильный 
 

Добровольская Т.Н. – ведущий методист по работе с детьми  
 

Умрихина И.Н. – главный библиограф Центральной библиотеки 
 

Губарева Т.В. -  главный библиограф Центральной библиотеки 


