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Положение
о конкурсе «Лучшая библиотека года»
Общие положения
1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок и условия проведения конкурса
«Лучшая библиотека года» (далее - Конкурс), критерии оценки и требования к его участникам,
порядок подведения итогов и награждения победителей.
2. Конкурс учрежден Комитетом по культуре Санкт-Петербурга.
3. Финансирование Конкурса осуществляется за счет средств городского Фестиваля «Читай
всегда! Читай везде!».
4. В дополнительном финансировании Конкурса могут принимать участие любые физические и
юридические лица, поддерживающие его цели и задачи.
Основные цели и задачи Конкурса
1. Раскрытие и поддержка творческого потенциала и стимулирование творческой инициативы
сотрудников общедоступных библиотек Санкт-Петербурга.
2. Развитие инновационной деятельности, продвижение новых идей и форм работы
общедоступных библиотек.
3. Повышение престижа библиотек, их социального статуса и значимости в жизни города.
4. Повышение мотивации работников общедоступных библиотек и престижа библиотечной
профессии.
Организация и проведение Конкурса
1. Организацию и проведение Конкурса обеспечивает СПб ГБУК "Центральная городская
публичная библиотека имени В. В. Маяковского" (ЦГПБ им. В. В. Маяковского).
2. Участниками Конкурса могут быть общедоступные библиотеки, входящие в состав
централизованных библиотечных систем (ЦБС) Санкт-Петербурга и библиотеки-филиалы,
входящие в состав Центральной городской детской библиотеки им. А.С. Пушкина.
3. Каждая ЦБС, а также ЦГДБ им. А.С. Пушкина может представить для участия в Конкурсе не
более одной библиотеки в каждой номинации.
4. На Конкурс повторно могут быть представлены библиотеки, признанные победителями в
предыдущие годы.
5. Конкурс проводится по следующим номинациям:
- лучшая Центральная районная библиотека;
- лучшая Центральная районная детская библиотека;
- лучшая крупная библиотека-филиал (число читателей – более 5 тысяч);
- лучшая небольшая библиотека-филиал;
- лучшая библиотека-филиал, имеющая специализацию.
6. Сроки проведения Конкурса устанавливаются с 1 января по 15 апреля 2013 года
(оцениваются итоги работы библиотек за 2012 год).
7. Материалы на участие в Конкурсе с пометкой «Лучшая библиотека года» представляются в
ЦГПБ им. В. В. Маяковского по адресу: Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 46
(Управление научно-организационной работы и сетевого взаимодействия) не позднее 15 апреля
2013 года на диске или флеш-накопителе (телефон для справок: 571-27-53; e-mail:
levina@pl.spb.ru

8. Форма представления – заочная (виртуальная) тематическая экскурсия по библиотеке,
путеводитель по библиотеке (электронная презентация или видеофильм) с обязательным
звуковым сопровождением и продолжительностью демонстрации не более 10 минут,
соответствующая заявленной номинации и отражающая структуру библиотеки и ее
деятельность в 2012 году.
Приветствуются нестандартные креативные формы и темы представления материала.
В текстовом варианте представляется только паспорт библиотеки (приложение №1).
Подведение итогов Конкурса и награждение победителей
1. Итоги Конкурса, не позднее 15 июля 2013 года, подводит Жюри, состав которого формирует
и утверждает дирекция ЦГПБ им. В.В. Маяковского.
2. Оценка представлений конкурсантов производится по 10-балльной шкале по следующим
критериям:
- оригинальность представления;
- художественный уровень и технический уровень;
- полнота раскрытия заявленной темы и номинации.
3. Решение Жюри принимается открытым голосованием двумя третями голосов и оформляется
соответствующим протоколом.
4. Награждение победителей Конкурса проводится на заключительном мероприятии –
празднике «Лучшие из лучших».
5. Библиотеки-победители в каждой номинации награждаются дипломами и памятными
призами:
- 1-е место в каждой номинации - диплом I степени;
- 2- место в каждой номинации - диплом II степени;
- 3-е место в каждой номинации - диплом III степени.
6. Библиотекам, занявшим 1-3 места в каждой номинации Конкурса, вручается на постоянное
хранение знак «Петербургская библиотека».
7. Информация об условиях и результатах Конкурса размещается на сайте СПб ГУК
"Центральная городская публичная библиотека им. В. В. Маяковского» и Интернет-портале
КСОБ СПб.

Приложение №1
Паспорт библиотеки
Номинация _________________________________________________
Наименование ЦБС __________________________________________
Директор ЦБС ______________________________________________
Информация о библиотеке:
- полное наименование библиотеки ________________________________
- адрес _______________________________________________________
- телефон, факс, е-mail __________________________________________
- год основания _______________________________________________
- год последнего ремонта (капитального, улучшенного косметического) ___
- Ф.И.О. руководителя библиотеки __________________________
- структура библиотеки _______________
- основной штат сотрудников _______________ чел.

