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Положение об областном профессиональном конкурсе 
специалистов муниципальных библиотек 

«БИБЛИОТЕКАРЬ ГОДА» 

Управление культуры администрации Белгородской области объявляет 
о проведении в 2003 году областного профессионального конкурса 
“Библиотекарь года”. 

1. Цели конкурса 
• Выявление творческих, инициативных, талантливых библиотечных 

работников, их поддержка и поощрение. 
• Изучение и распространение библиотечного инновационного опыта. 
• Привлечение внимания общественности и органов власти к 

библиотечной профессии и повышение ее престижа. 
 

2. Сроки проведения конкурса 
Конкурс проводится в 2 этапа:  
I этап (муниципальный) – с 01.03.2003 г. по  01.05.2003 г. 
II этап (областной) – с  01.05.2003 г. по 22.05.2003 г. 

        В рамках II этапа конкурса проводятся: 
           01.05.2003 г. - 10.05.2003 г.  - прием и  обработка заявок победителей I 
этапа  конкурса. 
           10.05.2003 г. - 20.05.2003 г. - подготовка программы заключительного 
мероприятия   областного профессионального конкурса «Библиотекарь года» 
(г. Белгород, ГУНБ). 
  21.05.2003 г. - 22.05.2003 г. – проведение заключительного мероприятия 
областного профессионального конкурса «Библиотекарь года». 

  22.05.2003 г.  – торжественная церемония  награждения победителей и 
дипломантов конкурса.     

 
2. Организация конкурса: 
Для проведения областного профессионального конкурса специалистов 

муниципальных библиотек «Библиотекарь года» создаётся оргкомитет с 
функциями жюри. Состав областного оргкомитета утверждается  решением 



начальника управления культуры администрации области.  

Аналогичные оргкомитеты создаются в районах (городах). Состав орг-
комитета, действующий в рамках I этапа конкурса, утверждается  решением 
начальника отдела (управления) культуры администрации района (города). 

В задачи оргкомитетов  входят:  

•  разработка регламентирующих документов; 
• организация проведения конкурсной программы; 

•  определение победителей;  

• награждение победителей.  

        Оргкомитет, действующий в рамках I этапа конкурса, самостоятельно 
разрабатывает содержание конкурсных заданий и утверждает критерии оценки 
конкурса  на своей территории, а также  направляет заявки победителей I 
этапа для участия во II этапе. 

 
Оргкомитеты ведут организационную работу по созданию общественного 

имиджа конкурса, пропаганде его результатов, распространению 
информационных материалов, проводят съемки видеофильмов и телепередач, 
публикуют  работы победителей в сборнике “Библиотечная жизнь 
Белгородчины” и других СМИ. 

 
4. Условия участия в конкурсе: 
В конкурсе могут принять участие специалисты муниципальных 

библиотек области независимо от стажа работы, возраста и должности.   
Оргкомитет оценивает каждое конкурсное задание по пятибалльной 

системе. Конкурсант, набравший в сумме наибольшее количество баллов, 
является абсолютным победителем районного (городского) конкурса и 
становится участником П (областного) этапа конкурса.  

Участник П этапа конкурса, набравший в ходе конкурсных заданий 
наибольшее число баллов, становится победителем областного 
профессионального конкурса специалистов муниципальных библиотек 
«Библиотекарь года». 

Оргкомитеты конкурса имеют право ввести дополнительные номинации 
для награждения участников конкурса. 

 

6.  Конкурсные задания: 
Каждый участник конкурса должен выполнить  три блока   конкурсных 

заданий, которые будут использоваться как на первом, так и на втором этапах: 
«визитная карточка специалиста» (регламент – 5 мин) - это 

знакомство оргкомитета с участником конкурса. Самое главное, чтобы задание 
дало возможность оргкомитету и зрителям  оценить профессиональные и 



творческие способности конкурсанта, его интеллект, искусство владения 
речью, коммуникабельность. Форма представления «визитной карточки» 
может быть разнообразной: элемент игры КВН, часть театрализованного 
представления или литературной композиции - все зависит от желания 
конкурсанта. Представлять себя должен сам участник, возможна лишь 
небольшая группа поддержки (3-5 чел.).  

«защита библиотечных новаций» (регламент – 15 мин) - это защита 
идеи, выработанной конкурсантом или заимствованная им из опыта работы  
библиотек района (города, области, России), с помощью которой будут 
решаться тактические и стратегические задачи библиотеки как центра 
местного сообщества, использоваться новые формы и направления  работы с 
населением,  инновационные подходы в комплектовании и раскрытии 
библиотечного фонда, в справочно-библиографическом обслуживании 
потребителей информации, в формировании позитивного общественного 
имиджа библиотеки и библиотекаря и т.д. Защита идеи проводится в форме 
устного выступления, в котором кратко излагается суть идеи, доказываются ее 
новизна, практическая значимость, перспектива дальнейшего использования. 
Желательно использовать визуальные материалы (графики, диаграммы, 
стендовые доклады, альбомы, фотографии, накопительные папки, 
помогающие полнее раскрыть предлагаемые новации).  Это задание 
оценивается с позиции новизны идеи, полноты  раскрытия  содержания и 
актуальности идеи (новации),  использования теории и библиотечных 
методик, мастерства подачи материала.  

«библиотекарь-профессионал» - этот блок состоит из двух заданий: 
ответы на вопросы и  ситуативные игры. Ответы на вопросы нацелены на 
выявление общекультурной подготовки участника конкурса (знание 
литературы, истории, искусства и т.д.). Второе задание -  разрешение  
конкретной проблемной ситуации в виде деловой игры, направлено на 
определение уровня профессиональной компетентности участника конкурса, c 
учетом его специализации и условий работы.  

 
При определении оценки конкурсных заданий должны учитываться:  
• уровень профессиональной компетентности выступающего;  
• степень содержательности выступления конкурсанта; 
• уровень эффективности представленных форм и методов работы; 
• использование новейших технологий; 
• всестороннее раскрытие творческих способностей (личностных, 

профессиональных); 
• коммуникабельность, уверенность в себе;  
• артистизм; 
• сценическое мастерство;  
• искусство владения речью;  
• находчивость, сообразительность. 

 



 8. Награждение победителей конкурса: 
Итоги конкурса объявляются на торжественном заключительном 

мероприятии «Библиотекарь года» в канун Всероссийского дня библиотек.  
Поощрение   победителей   I этапа профессионального конкурса 

муниципальных библиотек осуществляется за счет муниципальных бюджетов, 
II этапа – за счет областного бюджета.  

Победитель областного  профессионального конкурса специалистов 
муниципальных библиотек «Библиотекарь года» и лауреаты в 
дополнительных номинациях награждаются дипломами и ценными 
подарками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список необходимых документов  
и материалов для участия во II (областном) этапе конкурса 

 
1. Основные сведения                  

                                          
• Полное наименование организации;         
• ФИО участника конкурса, должность, стаж библиотечной работы в 

данной организации; образование.      
   
2. Резюме участника (профессиональные достижения, личностные 

характеристики). Объем справки не должен превышать 1 машинописного 
листа.       

 
      3.Дополнительные сведения: 

• Печатные материалы (газетные, журнальные публикации, 
отражающие публичную оценку профессиональной творческой деятельности 
участника) за предыдущий год.   

• Результаты участия конкурсанта в других профессиональных 
конкурсах, фестивалях, смотрах в течение последних 3 лет. 

• Видеоматериалы, отражающие профессиональную деятельность 
участника конкурса. 

• Печатные материалы о подготовке и проведении конкурса 
 
4. Сценарий программы первого этапа конкурса. 
5. Информация о проведении конкурса в рамках ЦБС. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Оргкомитет 
областного  профессионального конкурса специалистов 

муниципальных библиотек 
«Библиотекарь года» 

 
1. Кулабухов А.В. – председатель областного оргкомитета, 

начальник управления культуры администрации области 
2. Андросова Н.О. – заместитель начальника управления культуры 

администрации области 
3. Дубравный Е.Ф. – заместитель председателя по телевидению 

Гостелерадио «Белгород», член Союза писателей 
4. Курганский С.И. – ректор Белгородского института культуры 
5. Рубцова Л.В. – главный специалист управления культуры 

администрации области 
6. Чуприна Н.Т. – директор государственной универсальной 

научной библиотеки 
7. Бражникова С.А. – заместитель директора по научной работе 

БГУНБ 
8. Гойхбарг З.И. – директор государственной юношеской 

библиотеки 
9. Петрова Т.В. – директор государственной детской библиотеки А. 

Лиханова 
10. Коваленко Н.И. – и.о. заведующей научно-методического отдела 

БГУНБ 
11. Рожкова Н.П. – заведующая информационно-библиографическим 

отделом БГУНБ 
12. Захарова Г.Н. – заведующая отделом краеведческой литературы 

БГУНБ 
13. Сороколетова Н.В. – заведующая отделом автоматизированных 

систем управления БГУНБ 
14. Черкашина С.П. – главный библиотекарь научно-методического 

отдела БГУНБ 
15. Шадрина В.Н. – заведующая кафедрой библиотековедения 

института культуры 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 «Утверждаю» 
 директор государственной 
 универсальной научной 
 библиотеки 
 __________________Н.Т. Чуприна 
«_____»_________________2003 г. 
 
 
 
 
 

Смета  
на проведение областного  профессионального конкурса  

специалистов муниципальных библиотек  
«Библиотекарь года» 

 
 1. Главный приз «Библиотекарь года»                                         6 800 руб. 
3. Ценные подарки по дополнительным номинациям 

(5 человек х 2 000 руб.)                                                             10 000руб. 
         3. Дипломы, оформление                                                               1 800 руб. 
         4. Оформление зала                                                                        2 500 руб. 
         5. Торжественный концерт, награждение                                    4 000 руб. 

6. Изготовление фотографий,  фотоальбом, 
     видеосъемка, видеопленка (3 кассеты х 150 руб.)                  2 260 руб. 
7. Приобретение канцтоваров (бейджи для участников, 
     ручки, пакеты)                                                                            1 695 руб.    
8.  Цветы                                                                                          3 390 руб. 
                                                                                   ИТОГО :        32 445руб.   
 
 
 
 

      Главный бухгалтер                                                                  Н.С. Никиташова                            
 
 


