ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО КУЛЬТУРЕ
ПРИКАЗ
Г.ПСКОВ

О проведении областного
конкурса «Библиотека года»
по итогам работы за 2016 год

В рамках реализации основного мероприятия 1.2 «Модернизация системы
предоставления библиотечных услуг» подпрограммы «Культура» Государственной
программы Псковской области «Культура, сохранение культурного наследия и
развитие туризма на территории области на 2014-2020 годы», утвержденной
постановлением

Администрации

области

от 28.10.2013

программа), и в целях укрепления роли библиотек как
информационных

центров

культурного

и

№

501

(далее

—

просветительских,

экологического

туризма

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить тему областного конкурса «Библиотека года» по итогам работы
за 2016 год в следующей редакции: «Библиотеки - информационные центры
культурного туризма в Псковском регионе».
2.

Создать

организационный

комитет

по

подготовке

и

проведению

областного конкурса «Библиотека года» по итогам работы за 2016 год (с правами
жюри) (далее - оргкомитет).
3. Утвердить прилагаемые:
3.1. Положение об областном конкурсе «Библиотека года» по итогам работы
за 2016 год (далее — конкурс);
3.2. состав оргкомитета;
3.3. форму заявки на участие в конкурсе;
3.4. План мероприятий по подготовке и проведению областного конкурса
«Библиотека года» по итогам работы за 2016 год по теме «Библиотеки

-

информационные центры культурного туризма в Псковском регионе».
4. ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» (Павлова
В.И.) обеспечить проведение конкурса в период с января по апрель 2017 года, а
также своевременное подведение итогов конкурса.
5. Отделу планирования, экономики и финансового анализа

комитета

(Иванова С.А.) осуществить финансирование в рамках подпрограммы «Культура»
программы.
6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого
заместителя председателя комитета А-А.Бударину.

Председатель комитета
Верно: -Яу зянина

у

•

Ж.Н.Малышева

Утверждено
приказом Государственного комитета
Псковской области по культуре

от &&И>_

*2?L °Д
г
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Положение
об областном конкурсе «Библиотека года» по итогам работы за 2016 год

1. Общие положения
1.1 .Настоящее Положение определяет цель, задачи и условия проведения
областного конкурса «Библиотека года» (далее - конкурс) по итогам деятельности
муниципальных библиотек Псковской области за 2016 год, порядок
предоставления и критерии оценки конкурсных документов, порядок подведения
итогов конкурса и награждение победителей.
1.2.Конкурс учрежден Государственным комитетом Псковской области по
культуре (далее — комитет, учредитель), организатором конкурса является ГБУК
«Псковская областная универсальная научная библиотека».
1.3.Финансирование
конкурса
осуществляется
за
счет
средств
Государственной программы Псковской области «Культура,
сохранение
культурного наследия и развитие туризма на территории области на 2014-2020
годы», утвержденной постановлением Администрации области от 28.10.2013 №
501 (далее - программа).
1.4. Присуждаются ценные подарки по номинациям:
«Центральная городская/районная библиотека»,
«Городская библиотека - филиал»,
«Сельская библиотека - филиал»,
«Детская библиотека/отделение».
1.5. Стоимость и количество ценных подарков определяется оргкомитетом
(жюри) по подготовке и проведению конкурса (далее - оргкомитет) в пределах
средств областного бюджета, предусмотренных подпрограммой «Культура»
программы. В дополнительном финансировании конкурса могут принимать
участие любые физические и юридические лица, поддерживающие его цели и
задачи.
2. Цели конкурса
Целями конкурса являются:
2.1. Продвижение туристских ресурсов региона через создание сети
информационных центров культурного туризма на базе муниципальных
городских, районных, сельских, модельных библиотек Псковской области.
2.2. Сбор и систематизация информации о туристско - просветительской
деятельности муниципальных библиотек Псковской области по популяризации
туристско-культурного потенциала малых городов и сельских поселений

муниципальных образований Псковского края.
2.3. Поощрение участия муниципальных библиотек городов и районов
Псковской области в развитии внутреннего туризма, в продвижении туристских
ресурсов региона, достопримечательных заповедных мест своей местности, села,
города, района, региона, как привлекательного объекта культурного туризма.
3. Задачи конкурса
Задачами конкурса являются:
3.1.Повышение познавательного интереса населения и гостей региона,
посетителей библиотек, удаленных пользователей библиотечных Интернетресурсов к культуре и истории Псковского края, привлечение внимания туристов к
малым старинным городам и селам.
3.2.Стимулирование деятельности муниципальных библиотек региона по
созданию информационных центров культурного туризма на базе библиотек,
формированию информационных туристских ресурсов, содержащих печатные,
аудио-, фото- и мультимедиа, видеоматериалы о ресурсах и услугах псковской
туристской сферы.
3.3.Развитие
творческой
активности
библиотечных
специалистов
муниципальных библиотек по разработке новых туристско-просветительских
проектов, маршрутов, экскурсий, по продвижению туристического потенциала
региона (культурного, сельского, экологического).
3.4.Создание собственных электронных историко-краеведческих ресурсов,
электронных фактографических и полнотекстовых баз данных по городам,
районам, селам области, в т.ч. в сети Интернет, по продвижению заповедных мест
своего родного края, муниципального образования, региона.
3.5.Изучение лучшей практики работы муниципальных библиотек по
продвижению сведений о туристских информационных ресурсах библиотек,
туристских маршрутах в т.ч. в сети Интернет, на библиотечных Web-страницах в
соцсетях, на блогах, порталах, для пользователей библиотек, потенциальных
туристов.
4. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие муниципальные библиотеки Псковской
области: центральные городские/районные библиотеки, городские библиотекифилиалы, сельские библиотеки-филиалы, модельные библиотеки, детские
библиотеки/отделения.
5. Организация конкурса
5.1. Учредитель формирует и утверждает состав оргкомитета, на который
возлагается работа по организации, проведению и подведению конкурса. В состав
оргкомитета
входят
представители
комитета,
областных
библиотек
и

общественные деятели, которые осуществляют работу на общественных началах.
5.2. Сроки проведения конкурса устанавливаются с января по апрель 2017
года.
5.3. Информация о конкурсе публикуется в электронных СМИ и
размещается
на сайте ГБУК «Псковская областная универсальная научная
библиотека» fwww.pskovlib.ru) и на «Библиотечном портале Псковской области»
(www.portal.pskovHb.ru).
6. Порядок предоставления документов на конкурс
6.1. На конкурс предоставляются материалы по итогам работы библиотеки
за 2016 год:
- конкурсная работа, выполненная в соответствии с настоящим Положением,
темой, на бумажном и электронном носителях объемом не более 10 печатных
страниц, напечатанная 14 кеглем на бумаге формата А4, имеющая сквозную
нумерацию, сброшюрованная;
- заявка на участие в конкурсе согласно форме, утвержденной приказом
учредителя;
- выписка из решения общего собрания коллектива организации,
выдвигающей библиотеку на конкурс;
- дополнительные материалы: проекты, программы, сценарии мероприятий,
презентации, видео-, аудио ролики, фото, печатная продукция, публикации в
местных СМИ и прочее, раскрывающие тему конкурса;
- реестр предоставляемых дополнительных материалов для конкурса.
6.2. Срок предоставления материалов: до 05 апреля 2017 года.
Заявки и конкурсная документация, указанные в пункте 6.1 настоящего
Положения, поданные позже установленного срока, к рассмотрению не
принимаются. Материалы, направленные на конкурс, не рецензируются и не
возвращаются.
6.3. Конкурсная документация предоставляется по адресу: 180000, г. Псков,
ул. Профсоюзная, д. 2, ГБУК «Псковская областная универсальная научная
библиотека», с пометкой - на конкурс «Библиотека года».
<
7. Критерии оценок конкурсных документов
7.1. Критериями, в соответствии с которыми оценивается оргкомитетом
документация участников конкурса, являются:
наличие проведенных в библиотеках тематических
туристскопросветительских мероприятий, конкурсов и акций, в которых отражена роль
библиотек как информационных центров культурного туризма в Псковском
регионе;
- наличие краеведческих фондов, электронных баз данных, книжных и
музейных экспозиций в библиотеках региона, раскрывающих историко-культурное

наследие родного края;
- создание и реализация библиотечных просветительских туристскопросветительских программ и экскурсионных маршрутов по заповедным местам
родного края в событийном, печатном и цифровом (электронном) форматах (в том
числе и в виртуальной среде);
- наличие библиотечных любительских объединений, клубов по интересам,
занимающихся туристской, краеведческой работой по изучению и популяризации
культурно-исторического наследия и традиций Псковского края.
7.2.Дополнительными критериями, в соответствии с которыми оценивается
оргкомитетом документация участников конкурса, является: качество и полнота
раскрытия темы, инновационные " практики, творческий стиль изложения,
художественная выразительность, креативный подход, практическая ценность
конкурсной работы для повышения туристской привлекательности региона.
8. Итоги проведения конкурса. Награждение победителей
8.1.Итоги конкурса подводятся на заседании оргкомитета. Для очного
представления оргкомитет отбирает 10 лучших конкурсных работ.
8.2.Оргкомитет определяет победителей конкурса не позднее 15 апреля 2017
года открытым голосованием 2/3 голосов от общего состава оргкомитета.
8.3.Решение о подведении итогов конкурса и определении победителей
конкурса оформляется соответствующим протоколом.
8.4.На основании протокола заседания оргкомитета издается приказ
комитета об итогах конкурса. Победителям конкурса по номинациям вручаются
дипломы и ценные подарки.
8.5.Награждение победителей конкурса проходит в рамках празднования
общероссийского Дня библиотек.

Утвержден
приказом Государственного комитета
Псковской области по культуре
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СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению
областного конкурса «Библиотека года» по итогам работы за 2016 год
Бударина
Анна Анатольевна

- первый -заместитель председателя Государственного
комитета Псковской области по культуре, председатель
оргкомитета

Павлова
Вера Ивановна

- директор ГБУК «Псковская областная универсальная
научная
библиотека»,
заместитель
председателя
оргкомитета

Члены оргкомитета:
Акинфиева
Ольга Вадимовна

- заведующая отделом координации деятельности
библиотек области ГБУК «Псковская
областная
универсальная научная библиотека»

Бакалова
Светлана Леонидовна

-заведующая отделом развития информационных услуг
и
технологий
ГБУК
«Псковская
областная
универсальная научная библиотека»

Клейменова
Наталья Степановна

- заместитель начальника отдела культурной политики
Государственного комитета Псковской области по
культуре

Левченко
Алла Леонидовна

- заведующая сектором непрерывного образования
отдела координации деятельности библиотек области
ГБУК «Псковская областная универсальная научная
библиотека»

Осадчая
Ирина Валериановна

заместитель
директора
Псковская
областная
библиотека для детей и юношества им. В.А. Каверина обособленного структурного подразделения ГБУК
«Псковская
областная
универсальная
научная
библиотека»

Родионова

- председатель Псковской областной организации
Российского профсоюза работников культуры
согласованию)

Наталья Геннадьевна

(со

Иванова
- начальник отдела развития туризма Государственного
Екатерина Викторовна комитета Псковской области по культуре

Утвержден
приказом Государственного комитета
Псковской области по культуре
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План
мероприятий по подготовке и проведению областного конкурса «Библиотека
года» по итогам работы за 2016 год
№
п/п
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.

Наименование мероприятий

Сроки
проведения

Разработка правовых документов для
проведения
конкурса:
приказ;
декабрь
положение
областного конкурса;
состав
оргкомитета;
план
2016 г.
мероприятий
по
подготовке
и
проведению конкурса
Утверждение документов областного декабрь 2016 г.,
январь
конкурса
2017 г.
Проведение областного конкурса
«Библиотека
года»
по
теме:
январь «Библиотеки информационные
апрель 2017 г.
центры культурного туризма в
Псковском регионе»
Рассмотрение
документов,
представленных
на
областной
апрель
конкурс «Библиотека года»
2017 г.
Подведение
итогов
областного
конкурса
«Библиотека
года»,
подготовка протокола, приказа
Освещение хода областного конкурса
«Библиотека года» на сайте ПОУНБ,
библиотечном портале, в СМИ
Организация процедуры награждения
победителей областного конкурса
«Библиотека
года»
(подготовка
сценария, презентаций)
Изготовление
дипломов
для
победителей областного конкурса
«Библиотека года»
Награждение победителей областного
конкурса «Библиотека года»

апрель
2017 г.
декабрь
2016 г . май 2017 г.
май 2017г.

май 2017 г.
май 2017 г.

Ответственный
за выполнение
Государственный
комитет
Псковской области по культуре,
ГБУК «Псковская областная
универсальная
научная
библиотека»
Государственный
комитет
Псковской области по культуре
Оргкомитет конкурса, ГБУК
«Псковская
областная
универсальная
научная
библиотека»
Оргкомитет конкурса, ГБУК
«Псковская
областная
универсальная
научная
библиотека»
Оргкомитет
конкурса,
Государственный
комитет
Псковской области по культуре
ГБУК «Псковская областная
универсальная
научная
библиотека»
ГБУК
«Псковская
областна
универсальная
научна
библиотека»,
оргкомите
конкурса
ГБУК
«Псковская
областна
универсальная
научна
библиотека»
Государственный
комитет
Псковской области по культуре

Утверждена
приказом Государствен н ого комитета
Псковской области по культуре
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ФОРМА ЗАЯВКИ
на участие в областном конкурсе «Библиотека года»
по итогам работы за 2016 год

Полное название библиотеки

ФИО руководителя библиотеки

Полный почтовый адрес с индексом

Номер расчетного счета для перечисления денежных средств

Номер телефона/факса, адрес электронной почты

Подпись
(руководитель библиотеки)

