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Положение об областном профессиональном конкурсе 
специалистов муниципальных библиотек 

«БИБЛИОТЕКАРЬ 2009 ГОДА» 
 

Организаторами областного профессионального конкурса специали-
стов муниципальных библиотек "Библиотекарь 2009 года" (далее - Конкурс) 
являются управление культуры Белгородской области, Белгородская госу-
дарственная универсальная научная библиотека. 
 
1. Цели Конкурса 

 
• Выявление творческих, инициативных, талантливых библиотечных работ-
ников, 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 
2.1. Этапы Конкурса: 
01.06.2009 г. - 01.08.2009 г. - прием и обработка конкурсных работ оргкоми-
тетом. 
01.08.2009 г. - 01.09.2009 г. – представление конкурсных работ на сайте 
БГУНБ, проведение виртуального голосования. 
01.09.2009 г. – 11.09.2009 г. – подведение итогов виртуального голосования. 
30.09.2009 г. – объявление победителей и лауреатов Конкурса, торжествен-
ное заключительное мероприятие, церемония награждения победителей и 
лауреатов Конкурса.  
2.2. Для проведения Конкурса специалистов муниципальных библиотек 
«Библиотекарь 2009 года» создается оргкомитет с функциями жюри. Состав 
оргкомитета утверждается решением начальника управления культуры Бел-
городской области. 
Задачи оргкомитета: 
•    разработка регламентирующих документов; 
•    решение организационных и финансовых вопросов; 
•    организация проведения Конкура в виртуальном режиме; 
•    определение победителей и лауреатов; 
•    награждение победителей и лауреатов. 
2.3. Оргкомитет Конкурса имеет право ввести любые дополнительные номи-
нации для награждения участников Конкурса. 
2.4. Оргкомитет ведет организационную работу по созданию общественного 
имиджа Конкурса, пропаганде его результатов, распространению информа-
ционных материалов, проводит съемки видеофильмов и телепередач, публи-
кует работы победителей в сборнике «Библиотечная жизнь Белгородчины».  



2.5. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств, предусмот-
ренных в смете Белгородской государственной универсальной научной биб-
лиотеки. 
 
3. Порядок и условия проведения Конкурса 
 
3.1. Конкурс проводится в виртуальном режиме, выбор победителей и лау-
реатов осуществляется виртуальным голосованием членов библиотечного 
сообщества Белгородской области.  
 
3.2. В Конкурсе могут принять участие специалисты муниципальных биб-
лиотек области независимо от стажа работы, возраста и должности. 
 

3.3. Количество специалистов, которые могут принять участие в Конкурсе, от 
одного муниципального библиотечного учреждения не ограничено. 
 
3.4. Участники Конкурса присылают заявку на участие в Конкурсе и кон-
курсную работу.  
 
3.4.1. Заявка на участие в Конкурсе должна включать информацию об участ-
нике: фамилия, имя, отчество (полностью) конкурсанта; должность, стаж 
библиотечной работы, образование, краткая справка о деятельности конкур-
санта. 
 
3.4.2. Конкурсная работа «Авторский проект библиотекаря» должна со-
стоять из следующих разделов: аннотация; цель; задачи; перечень мероприя-
тий; ожидаемые результаты; оценка эффективности проекта. 
Реализация проекта должна способствовать /или уже способствует/ стабили-
зационному и инновационному процессам, структурной реорганизации, соз-
данию условий для качественного изменения деятельности библиотек в ин-
тересах пользователей.  
 Критерии оценки проекта: 

- актуальность проекта; 
- перспективность проекта; 
- эффективность внедрения в практику;  
- степень содержательности проекта; 
- уровень новизны представленных форм и методов работы; 
- использование новейших технологий. 

Желательно, чтобы содержание проекта было связано с Годом молоде-
жи и/или 55-летием со дня образования Белгородской области.  

Требования к оформлению конкурсной работы: 
- работа должна быть набрана на компьютере (программное 
обеспечение MS Office 2003). 
- объем конкурсной работы не должен превышать 10-15 
страниц (без учета титульного листа); 



- на титульном листе указываются: полное название библио-
теки (с указанием полного названия муниципального биб-
лиотечного учреждения); фамилия, имя, отчество (полно-
стью) участника Конкурса; название проекта; число, месяц, 
год. 

 
3.5. Участники, не имеющие необходимого технического оборудования для 
выполнения всех требований к конкурсной работе, имеют право на помощь 
администрации муниципального библиотечного учреждения с целью обеспе-
чения участия в Конкурсе.  
 

3.6. Работы, присланные на Конкурс, должны быть выдвинуты администра-
цией муниципальных библиотечных учреждений или администрацией посе-
ления для самостоятельных поселенческих библиотек. 
 

3.7. Победителями Конкурса становятся участники, конкурсные работы ко-
торых наберут наибольшее количество баллов по результатам виртуального 
голосования на сайте БГУНБ.  
 

3.8. Оргкомитет Конкурса не несет ответственности за использование мате-
риалов конкурсных работ специалистами других библиотек. 
 

3.9. Оргкомитет Конкурса ходатайствует перед администрацией муници-
пальных библиотечных учреждений и администраций поселений  об уста-
новлении доплаты лауреатам за победу в Конкурсе. 
 

4. Порядок и условия проведения виртуального голосования 
 
4.1. Виртуальное голосование проводится на сайте БГУНБ, где будут разме-
щены конкурсные работы всех участников Конкурса по номинациям под по-
рядковыми номерами без указания сведений об авторе проекта. 
 
4.2. Дать свою оценку проектам, заявленным в каждой номинации, могут все 
муниципальные библиотечные учреждения. Для этого в муниципальном 
библиотечном учреждении должна быть создана экспертная комиссия, кото-
рая оценивает конкурсные проекты по 10-ти балльной шкале (10 – макси-
мальный балл, 1 – минимальный балл). Порядок оценки проектов на местах 
может быть определен самостоятельно с привлечением всех специалистов 
муниципального библиотечного учреждения. 
        Каждое муниципальное библиотечное учреждение имеет право проголо-
совать за проекты всех участников Конкурса, кроме проектов своих специа-
листов. 
 
4.3. Для проведения голосования муниципальное библиотечное учреждение 
получает возможность доступа на страницу для голосования на сайте БГУНБ 
под своим личным паролем, который будет предоставлен оргкомитетом Кон-
курса непосредственно перед началом голосования. 



4.4. В том случае, если несколько проектов в одной из номинаций наберут 
одинаковое количество баллов, победитель в номинации Конкурса будет оп-
ределен решением жюри Конкурса. 
 
5. Номинации Конкурса 
 

- лучший библиотекарь сельской библиотеки 
- лучший библиотекарь городской библиотеки 
- лучший библиотекарь центральной (межпоселенческой) библиотеки 
- лучший библиотекарь по работе с детьми 
- лучший библиотекарь по работе с юношеством 
- лучший библиотекарь по работе с людьми с ограничениями 
  жизнедеятельности 
 
6. Награждение победителей Конкурса 
 
         Итоги Конкурса объявляются на торжественном заключительном меро-
приятии. 
          Победители Конкурса и лауреаты в дополнительных номинациях на-
граждаются дипломами и ценными подарками. 

Все документы и материалы, необходимые для участия  в Конкурсе 
должны быть переданы в оргкомитет конкурса не позднее 01.08.2009 г. 
по адресу: nmo@bgunb.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Исполнитель: 
С.П. Черкашина, 
тел. (4722) 26-73-65 
 

mailto:nmo@bgunb.ru

