
УТВЕРЖДАЮ 
Председатель 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о региональном конкурсе муниципальных библиотек области 

«Зеленая библиотека 

Общие положения 
Псковская библиотечная ассоциация и ГБУК «Псковская областная 

универсальная научная библиотека» объявляют региональный конкурс «Зеленая 
библиотека». Конкурс направлен на актуализацию и совершенствование работы 
по экологическому и природоохранному направлениям в библиотеках Псковской 
области. 

Конкурс приурочен к Году экологии в Российской Федерации и Году особо 
охраняемых территорий в Российской Федерации (Указ «О проведении в 
Российской Федерации Года экологии» в 2017 г. Подписан Президентом В.В. 
Путиным 5 января 2016 г.). 

Цель конкурса: дальнейшее совершенствование экологического 
просвещения в муниципальных библиотеках области. 

Задачи конкурса 
• Активизация работы библиотек по эколого-природоохранному направлению 
• Привлечение внимания населения к экологической информации и 

формирование экологической культуры пользователей 
• Обобщение и распространение новых идей, разносторонней практики 

библиотек по экологическому просвещению и формированию экологической 
культуры населения области. 

Участники конкурса 
К участию в конкурсе приглашаются муниципальные библиотеки области. 

Библиотекам-участникам предлагается представить свою деятельность эколого-
природоохранной тематики, апробированную, актуальную, интересную читателям. 

Номинации конкурса: 
• Методический материал 
• Библиографический материал 
• Видеоматериал 
• Веб-ресурс 
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Критерии оценки конкурсных материалов: 
• соответствие тематике конкурса 
• профессионализм 
• оригинальность 
• творческий подход 

Порядок проведения конкурса: 
Конкурс проводится с 1 февраля по 1 ноября 2017 года. Конкурсные 

принимаются до 1 ноября 2017 года. 
Регистрационная форма участников конкурса заполняется и прилагается к 

конкурсным материалам. 
Конкурсная работа предоставляется в бумажном и электронном формате. 

Видеоматериалы предоставляются на электронных дисках. Материалы, 
расположенные в сети Интернет (веб-ресурсы), дополняются ссылками на места 
их размещения. 
Дополнительная информация о материалах, которые могут быть 
предоставлены на конкурс: 

Методические материалы: материалы по подготовке и проведению 
мероприятий, посвященных природе и ее охране, заповедникам, природным 
паркам и памятникам, заседаний экологических клубов, разработки книжно-
иллюстративных выставок, Дней информации, обзоров и др. 

Библиографические материалы: библиографические указатели, 
тематические и рекомендательные списки литературы, буклеты, листовки, 
книжные закладки, памятки и др. 

Видеоматериалы: буктрейлеры, видеоролики, виртуальные выставки и др. 
Веб-ресурсы: экологическая информация на странице библиотеки в сети 

Интернет. 

Конкурсные материалы предоставляются по адресу: 180000, г. Псков, 
ул. Профсоюзная, 2. Отдел координации деятельности библиотек области ГБУК 
«Псковская областная универсальная научная библиотека» и дублируются по 
электронной почте: kmc@pskovlib.ru. 

Подведение итогов. 
Конкурсные работы оценивает жюри, в состав которого входят члены 

совета ПБА, специалисты ПОУНБ и независимые эксперты - представители 
экологических организаций. 

Подведение итогов конкурса состоится 15 ноября 2017 года на ежегодном 
совещании руководителей муниципальных библиотек области. 

Все участники получат свидетельства об участии (благодарственные 
письма), победители - дипломы и памятные подарки. Лучшие работы будут 
опубликованы в сборнике «Территория 60: Библиотеки Псковской области». 
Контактная информация: тел: (8112) 72-84-02 отдел координации деятельности 

библиотек области. 
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ФОРМА ЗАЯВКИ 

на участие в региональном конкурсе «Зеленая библиотека» среди 
муниципальных библиотек Псковской области 

Полное название библиотеки 

ФИО руководителя 
библиотеки 

Полный почтовый адрес с 
индексом 

Номер телефона/факса, адрес электронной почты 

Подпись 

(руководитель библиотеки) 

жюри регионального конкурса «Зеленая библиотека» среди муниципальных 
библиотек Псковской области 

СОСТАВ 

Павлова 
Вера Ивановна 

- генеральный директор 
универсальная научная 
жюри 

ГБУК «Псковская областная 
библиотека», председатель 

Члены жюри: 

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

Алексеева заведующая отделом вне 
обслуживания ГБУК «Псковская 
универсальная научная библиотека» 

внестационарного 
:кая областная 

Екатерина Александровна 

з 



Балкова 
Евгеньевна 

Большакова 

Галина Николаевна 

Ольга - библиотекарь отдела гуманитарной литературы 
ГБУК «Псковская областная универсальная научная 
библиотека» 

- директор МАУК ЦБС г. Пскова 

Владимирова 

Василиса Николаевна 

заместитель генерального директора ГБУК 
«Псковская областная универсальная научная 
библиотека» 

Ковалева 
Витальевна 

Галина - директор МБУК «Великолукская центральная 
городская библиотека им. М.И. Семевского» 

Левченко 

Алла Леонидовна 

Осадчая 

Ирина Валериановна 

Тунчик 

Светлана Анатольевна 

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

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

- начальник экологического надзора, контроля и 
надзора за земельными ресурсами, в сфере охоты и 
за ООПТ Росприроднадзора по Псковской области 
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