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Положение 

о проведении районного смотра - конкурса на лучшее мероприятие 

библиотек по информационному и библиографическому обслуживанию 

читателей. 

Районный смотр - конкурс на лучшее мероприятие библиотек по информационному 

и библиографическому обслуживанию читателей проводится  в целях активизации 

деятельности в данном направлении, развитии и совершенствовании форм и методов 

информационно-библиографической деятельности. 

Цель конкурса: популяризация книги и чтения с помощью средств 

информационно-библиографического обслуживания.   

Задачи конкурса:  

 Активизация деятельности библиотек в сфере информационной культуры; - 

раскрытие творческого и профессионального потенциала библиотечных 

специалистов;  

 Выявление и обобщение лучшего библиотечного опыта информационно-

библиографической работы библиотек района. 

 Развитие социального партнерства библиотек в продвижении книги и чтения 

посредством информационно-библиографических форм обслуживания.   

 Использование актуальных и перспективных программ, проектов, авторских 

работ в практике информационно-библиографической  деятельности. 

 

Организация смотра - конкурса: 
 

Для организации и проведения смотра - конкурса на лучшее мероприятие библиотек 

по информационному и библиографическому обслуживанию читателей создается 

оргкомитет смотра - конкурса, осуществляющий функции жюри; 

 

Оргкомитет создается администрацией МУК «ЦБС Изобильненского муниципального 

района СК» г. Изобильный. Он определяет и  награждает участников смотра - 

конкурса, освещает итоги в местных средствах массовой  информации. 

 

Материалы смотра - конкурса направляются в адрес инновационно - методического 

отдела Центральной библиотеки по адресу: 

356 140 г. Изобильный ул. Ленина, 61 

Центральная районная библиотека 

Инновационно - методический отдел 

 



Сроки проведения Конкурса 

Конкурс проводится с 1 ноября по 15 декабря 2010 года.  
 

Требования к работам, представляемым на конкурс: 

 На Конкурс представляются индивидуальные и коллективные творческие работы.  

 Основу конкурсной работы должны составлять сценарий мероприятия, творческий 

проект, концепция, программа, статья, инновация в информационно-

библиографической сфере деятельности. 

 Работы могут дополняться видеофильмами, фотоальбомами, рисунками,  

проспектами, буклетами, малыми формами печатной продукции)  

 Конкурсная работа представляется в печатном виде.  

Критерии оценки конкурсных работ 

 Соответствие работы целям, условиям и приоритетам Конкурса; 

 Новизна, актуальность и значимость; 

 Универсальность - возможность использования предлагаемой работы в практике 

других библиотек; 

 Влияние на формирование общественного мнения в пользу библиотек. 

Награждение победителей Конкурса 

Всем участникам Конкурса вручаются дипломы и грамоты. Победители получают 

ценные подарки.  

Награждение состоится 25 декабря 2010 года. 

Состав оргкомитета: 
 

Председатель:  Маторикина  Любовь Григорьевна – директор   МУК "ЦБС   

Изобильненского муниципального района СК" г. Изобильный 

 

      Члены оргкомитета: 

Андрийченко Ирина Викторовна – зам. директора  МУК «ЦБС ИМР СК»                     

г. Изобильный 

Умрихина Ирина Николаевна -  гл.  библиограф  МУК «ЦБС  ИМР СК  

 г. Изобильный 

Дуйко Татьяна Владимировна – зав. Районной детской библиотеки МУК «ЦБС  

ИМР СК» г. Изобильный 

Баранова Светлана Павловна        – зав. ИМО МУК «ЦБС  ИМР СК» г. Изобильный 

Губарева Татьяна Викторовна – вед. библиограф МУК «ЦБС  ИМР СК»                      

г. Изобильный 

Ремыгина Галина Анатольевна. – зав. Центральной библиотекой МУК «ЦБС  ИМР 

СК» г. Изобильный 

 

  


