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Проектная деятельность — ключевой фактор инновационного развития 

информационно-библиотечной деятельности. Проекты способствуют 

внедрению современных информационных технологий, развитию 

социального партнерства и корпоративного сотрудничества, привлечению 

дополнительных источников получения внебюджетных средств. 

Муниципальные библиотеки Рязанской области участвуют в 

федеральных и региональных проектах, в разработке и реализации 

муниципальных библиотечных программ.  

Не один раз библиотеки Рязанской области входили в состав 

грантополучателей различных благотворительных фондов и организаций.  

Так, в течение трех лет библиотеки региона становились призерами 

открытого благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в 

образовании» Благотворительного фонда культурных инициатив Михаила 

Прохорова. Финансовую поддержку Фонда получили следующие проекты: 

 

2011 г. 
  

  «Подарить детям радость» — библиотека в помощь образованию и 

досугу детей, находящихся в стационаре» 

Проект Рязанской областной детской библиотеки по организации и 

проведению комплекса развивающих и обучающих мероприятий для детей, 

находящихся на лечении в стационаре: мероприятия по продвижению чтения 

(громкие чтения, литературные игры, путешествия, конкурсы); занятия по 

обучению компьютерной грамотности, компьютерные конкурсы, турниры; 

выпуск рукописной газеты; кружок бисероплетения. 

Сумма гранта: 250 000 руб. 

 

  «Лето с книжкой: занимательное и полезное чтение с увлечением» 

Сетевой проект детской библиотеки Рязанского района, Подвязьевской и 

Полянской сельских библиотек, направленный на организацию летнего 

чтения и летних интеллектуальных игр для детей и подростков библиотеками 

Рязанского муниципального района Рязанской области. 

Сумма гранта: 594 000 руб. 

 

  «Шаг навстречу» 

Проект библиотеки-филиала № 5 МБУК «ЦСДБ г. Рязани» посвящен 

реализации образовательно-реабилитационной программы «Я вхожу в 

мир…», направленной на развитие интеллектуальных и творческих 

способностей детей с ограниченными возможностями. 

Сумма гранта: 60 690 руб. 

 

2013 г. 

 

  «Твоя карьера — в твоих руках» 
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Целевая аудитория проекта Ряжской центральной библиотеки Рязанской 

области — выпускники техникумов. Цель проекта — помощь молодежи в 

приобретении знаний и навыков по активной адаптации на рынке труда. Идея 

— создание на базе библиотеки стационарного информационного Центра 

«Твоя карьера». 

Сумма гранта: 250 000 руб. 

 

  «Читаем, обсуждаем, творим»  

Проект Рязанской областной детской библиотеки посвящен социальной 

адаптации и интегрированию детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общество, удовлетворению информационно-культурных 

потребностей учащихся четвертых–пятых классов из коррекционных школ и 

классов. 

Сумма гранта: 296 322 руб. 

 

  «Карлсон. Чердачные чтения» 

Проект Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени 

Горького направлен на возрождение традиций семейного чтения. Цель 

проекта — повысить интерес к чтению у молодежи, школьников и 

дошкольников. 

Сумма гранта: 161 000 руб. 

 

2014 г. 

 

  «Факультет нужных вещей: цикл музейно-библиотечных 

выставок». 

Цель проекта Центральной библиотеки Старожиловского 

муниципального района Рязанской области — способствовать углублению 

исторических знаний у подрастающего поколения на конкретном 

краеведческом материале, формированию бережного отношения к опыту 

предшествующих поколений, сохранению исторической среды поселка. 

Сумма гранта: 300 000 руб. 

 

  «Финансовая грамотность для каждого». 
Проект Рязанской областной универсальной научной библиотеки имени 

Горького и школы финансовой грамотности «CashUp» направлен на 

повышение финансовой грамотности социально-незащищенных слоев 

населения с низким уровнем дохода. Проект предполагает раскрытие 3-х 

направлений управления личными финансами: личное финансовое 

планирование, финансовая защита и преумножение капитала. Для 

достижения поставленных целей организованы цикл семинаров, встречи с 

экспертами, а также экономические игры для лучшего усвоения материала.  

Сумма гранта: 161 000 руб. 
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В 2014 г. Благотворительный 

фонд Елены и Геннадия Тимченко 

объявил I Всероссийский конкурс 

проектов «Культурная мозаика 

малых городов и сел»
1
.  

(Благотворительный фонд 

Елены и Геннадия Тимченко был 

создан в Москве в 2010 г. и до конца августа 2013 г. назывался «Ладога». 

Деятельность Фонда нацелена на системное решение социальных проблем в 

России. Основные направления — поддержка старшего поколения, развитие 

спорта, содействие культуре, помощь семье и детям).  

На рассмотрение жюри Конкурса муниципальные библиотеки области 

направили следующие проекты: 

  Касимовский район: 

— проект центральной библиотеки «Это все мне родное и близкое…»; 

— проект Лашманской поселковой библиотеки «Мастерская искусств: 

развитие творческих способностей детей»; 

— проект Сынтульской поселковой библиотеки «Летом некогда скучать, 

будем мир мы познавать». 

  Сасовский район: 

— проект Малостуденецкой сельской библиотеки «Коллективная 

творческая деятельность»; 

— проект Огарево-Почковской сельской библиотеки «Духовно-

нравственное воспитание в сельской библиотеке». 

  Старожиловский район: 

— проект Центральной библиотеки «Краеведческий туризм». 

Поддержку Фонда получили проекты, ориентированные на 

создание новых культурных продуктов для жителей малых городов и сел, 

повышающих туристический потенциал места и инициирующих партнерские 

отношения. Проекты победителей способствуют использованию новых форм 

работы с традициями, историко-культурным потенциалом территории, 

развивают культурные индустрии, публичные и общественные пространства, 

создают арт-резиденции. Проекты рязанских библиотек в их число не вошли. 

В этом же году состоялся конкурс «Библиотеки и музеи в 

современном обществе»
2

, организованный Некоммерческим фондом 

«Национальный фонд развития здравоохранения» на территории ЦФО 

Российской Федерации. Конкурс проводился по двум категориям: проекты, 

реализованные и завершенные за последние три года, и проекты, реализация 

которых продолжается на момент подачи заявок. Победителей определяли по 

двум номинациям: «Общая» — проекты по широкой общественной тематике 

в сфере образования, искусства, культуры, сохранения и популяризации 

культурного наследия России и «Специальная» — проекты по охране 

                                                           
1
 www.timcirenkofoundation. org/activities/initiatives/mosaic 

2
 http:// www.nfrz.ru/social-projects 
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здоровья населения, пропаганде здорового образа жизни, поддержке 

материнства и детства, профилактике социального сиротства, профилактике 

социально негативных явлений, социальной адаптации инвалидов и их семей.  

В номинации Конкурса «специальная» (категория «Проекты, 

реализованные и завершенные за последние 3 года на момент подачи 

заявки») первое место было присуждено Рязанской областной детской 

библиотеке за проект «"Подарить детям радость" — библиотека в помощь 

образованию и досугу детей, находящихся в стационаре». 

В номинации Конкурса «общая» (категория «Проекты, реализованные и 

завершенные за последние 3 года на момент подачи заявки») диплом 

участника получила Лашманская поселковая библиотека, структурное 

подразделение Муниципального учреждения культуры «Центральная 

районная межпоселенческая библиотека Касимовского муниципального 

района» за проект «Красотою богаты: галерея искусств в библиотеке». 

В номинации Конкурса «специальная» (категория «Проекты, реализация 

которых продолжается на момент подачи заявки») дипломом участника 

получила МБУК «Централизованная библиотечная система города Рязани» 

за проект «Надежда» на «Возрождение» (социокультурная адаптация 

анонимных алкоголиков). По итогам награждения 27–28 августа 2014 г. 

Оргкомитет социального конкурса на территории ЦФО РФ «Библиотеки и 

музеи в современном обществе» НФ «Национальный фонд развития 

здравоохранения» и НФ «Молодые лидеры» организовали обучающий 

семинар-тренинг по теме «Социальное проектирование» для руководителей 

структурных подразделений и молодых специалистов ЦБС г. Рязани. 

На семинаре были рассмотрены общие вопросы социального 

проектирования, этапы формирования и структура проекта, постановка 

проблемы, целей и задач, целевые группы, методы реализации, привлечение 

ресурсов, команда проекта и другие темы, а также вопросы подготовки 

заявок для участия в грантовых конкурсах. 

В ходе мероприятия прошли тренинги по написанию и защите проектов 

социальной тематики. 

Муниципальные библиотеки принимают активное участие в 

региональных программах, обладающих строгой целевой направленностью и 

связанных с общегосударственной концепцией развития, с местными 

условиями и особенностями. В рамках ДЦП «Культура Рязанской области 

на 2010–2014 гг.» были выделены средства на осуществление проекта по 

созданию модернизированных библиотек. 

Были поддержаны также заявки в ДЦП «Развитие информационного 

общества и формирование электронного правительства в Рязанской 

области (2011–2014 гг.)».  

Также в 2013–2014 гг. муниципальные библиотеки области принимали 

участие в Конкурсе на выплату денежного поощрения лучшим 

муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории 

сельских поселений Рязанской области. Например, Истьинская и 

Хрущевская модельные библиотеки Старожиловского района стали 

http://www.cbs-rzn.ru/pages/colleagues/Soderjanie_metod/seminar-trening/
http://www.cbs-rzn.ru/pages/colleagues/Soderjanie_metod/seminar-trening/
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победителями. Денежные средства в размере 100 тыс. руб. потрачены на 

приобретение видеопроекторов, ноутбуков и т. п. 

По результатам Конкурса Ольга Евгеньевна Горбачева, библиотекарь 

Карабухинской сельской библиотеки-филиала Путятинской ЦБ была 

признана лучшим работником Муниципального учреждения культуры 

«Путятинская центральная библиотека».  

Библиотеками накоплен положительный опыт программно-целевой 

деятельности. Успешно реализуются и получают дальнейшее развитие 

проекты и программы по таким направлениям, как краеведение, экология, 

право, помощь образовательному процессу, формирование информационной 

культуры, пропаганда здорового образа жизни, поддержка и развитие чтения 

и др. 

«Мир подростка» — проект Центральной детской библиотеки им. 

А. В. Ганзен г. Касимова, направленный на популяризацию здорового 

образа жизни, профилактику асоциальных явлений и заболеваний в 

молодежной среде. В рамках проекта была создана база данных «Защити 

меня», включающая разделы: «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений», «Уполномоченный по правам ребенка», «Осужденные 

подростки», «Государство и подросток».  

Путятинская ЦБ реализует проект «Мы выбираем здоровье», 

способствующий пропаганде здорового образа жизни, спорта, физической 

культуры, оздоровлению подрастающего поколения.  

В Год охраны окружающей среды центральная библиотека работала по 

программе «Живи, Земля!», в которой был сделан акцент на современные 

экологические проблемы: право и экология, экология духовности, природа и 

здоровый образ жизни, экология Путятинского района. В дни защиты от 

экологической опасности все учреждения культуры района участвовали в 

конкурсе по благоустройству территорий своих учреждений. По итогам 

Конкурса первое место заняла Путятинская детская библиотека.  

Краеведческая деятельность Путятинской ЦБ осуществляется в рамках 

проекта «История малой Родины». Одна из «страничек» проекта, за которую 

библиотекари Песочинской, Карауловской и Глебовской сельских библиотек 

были награждены дипломами Министерства культуры и туризма Рязанской 

области, — подготовка выставки работ мастеров Путятинского района для 

участия в цикле областных выставочных мероприятий «Мастера Рязанщины 

— 235-летие губернии».  

Целью проекта МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека 

имени братьев В. и Э. Сафоновых Сараевского муниципального района» 

«Под крышей дома твоего...» является укрепление семейных традиций. 

Творческий потенциал специалистов библиотек Старожиловского 

района проявляется в работе над индивидуальными проектами: И. В. Филина 

«Великая провинция» (2014 г.) (организуются экскурсионные поездки по 

Рязанской области для малообеспеченных категорий населения»); 

М. Н. Боровова «Центр правового воспитания для детей, подростков и их 

родителей» (2009 г.); Е. Ю. Слабкова «Детства малый уголок» (2014 г.); 
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С. А. Зверева «Создание историко-краеведческой экспозиции «Истье — село 

старинное» (2013 г.); Н. В. Шкурко «Новая жизнь старой школы» (2012 г.); 

МБУК «Межпоселенческая библиотека Шацкого муниципального 

района» реализует с 2011 года проект «Информационный центр по 

профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни «Здоровым 

быть сегодня модно». 

Межпоселенческой библиотекой также разработаны районные 

библиотечные программы: «Память», направленная на возрождение, 

сохранение и развитие национальных традиций, формирование у молодого 

поколения уважительного отношения к истории родного края, готовности 

служению своему Отечеству (2011–2015 гг.); «Информационная поддержка 

образования» (2012–2015), ориентированная на помощь учащимся в 

закреплении знаний по школьной программе.  

Библиотеки Шиловского района работали по библиотечным 

программам: «В поисках призвания» (профессиональное самоопределение 

юношества), «Информационная культура учащихся», «Молодежь и право», 

«Имя в истории края» (долгосрочная краеведческая программа), «Старшее 

поколение».  

В рамках районной библиотечной программы «Край святых родников» 

проводились виртуальные путешествия «По святым местам Шиловской 

земли», устные журналы с презентацией «Достопримечательности 

Шиловского района».  

Библиотеки централизованной системы детских библиотек 

г. Рязани, работая по специализации, получают свое дальнейшее развитие в 

рамках программ и проектов. Так, в библиотеке-филиале № 2 «Истоки» 

(Библиотека истории культуры русского народа) в рамках программы 

перспективного развития функционируют: клуб «Светелка»; кукольный 

театр «Теремок»; кружок «Словарик»; мини-музей деревенского быта 

«Русская изба», содержащий более 100 подлинных экспонатов русского 

быта. Главное направление, выбранное библиотекой, находит продолжение в 

проектах «Душам нашим»  (православное краеведение) и «Экологические 

экскурсии по Рязанскому краю». 

Специализация библиотеки-филиала № 3 – краеведение. С 2013 г. 

ведется работа по долгосрочной целевой программе «В малой Родине — 

целый мир» (2013–2015 гг.), цель которой — знакомить детей с историей и 

культурой Рязанского края, формировать у читателей уважение к родной 

земле, чувство гордости за нее. Востребован читателями библиотеки 

краеведческий мини-музей «Рязанская горница». На этнографической 

выставке вниманию посетителей представлены: рубель, берда, донце, таган, 

понева, завязь, покромка. В сборе экспонатов активно участвуют читатели. 

Каждый предмет музея раскрывает историю родного края.  

Библиотека-филиал № 9 с 2002 г. имеет статус «Библиотека экологии 

человека и здорового образа жизни». В 2013 г. завершилась работа по 

целевой программе «Навыки жизни: программа формирования у детей и 

подростков здорового жизненного стиля». Но деятельность библиотеки в этом 
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направлении продолжается, так как полученные результаты подтверждают 

важность профилактической работы среди детей, подростков и их родителей. 

Конечная цель новой программы — создание авторской модели библиотеки, 

основу которой составляет долгосрочный просветительский социально-

культурный проект «Лучики жизни» по предоставлению населению 

микрорайона новых библиотечных продуктов и услуг; превращение 

библиотеки в удобный для читателей многофункциональный 

информационно-досуговый центр. Инновационность данной 

просветительской программы, по мнению разработчиков, состоит в том, что 

тема здоровьесбережения рассматривается комплексно. 

Библиотека-филиал № 10 работает как библиотека семейного досуга. 

Успешно воплощаются в жизнь мероприятия программы «Семью сплотить 

сумеет мудрость книг» (2014–2016 гг.). Поддержан и профинансирован 

проект «Открытие центра досуга и творчества для детей и подростков 

«Разноцветные ладошки». Цель проекта — организация бесплатного досуга 

детей и родителей на базе детской библиотеки, создание условий для 

раскрытия творческого, духовно-эстетического и интеллектуального 

потенциала детей.  

Благодаря участию в долгосрочной целевой программе 

«Совершенствование предоставления муниципальных услуг в городе Рязани 

на 2010–2014 годы» в МБУК «ЦБС г. Рязани»
3
 создана информационно-

технологическая инфраструктура предоставления муниципальных услуг на 

современной основе: все библиотеки оснащены компьютерным 

оборудованием с лицензионным программным обеспечением, имеют 

высокоскоростной доступ в Интернет. 5 из них переведены на технологию 

FTTx. 

Приоритеты в деятельности отражены в разработанных комплексных 

программах, направленных на организацию работы на основе качества: 

«Модернизация комплектования документного фонда ЦБС г. Рязани: 2 этап 

(2014–2016 гг.); «Современные тенденции сохранности единого 

библиотечного фонда ЦБС г. Рязани»: 2 этап (2013–2017 гг.); «Система 

повышения квалификации библиотечных работников ЦБС г. Рязани». 

Реализованы социально-значимые проекты: «Потребительское 

просвещение населения г. Рязани в библиотеках МБУК «ЦБС г. Рязани» 

(совместно с отделом предпринимательства, потребительского рынка и 

наружной рекламы администрации г. Рязани, РЕАП «Человек»); 

«Методический центр деловой и учебной литературы» издательства 

«КноРус» (г. Рязань); «Библиотека в пространстве государственных услуг: 

обеспечение доступа населения к услугам электронного правительства в 

МБУК «ЦБС г. Рязани»; «Хозяйка большого города: продвижение историко-

краеведческих знаний средствами ЦГБ им. С. А. Есенина на примере жизни и 

деятельности Н. Н. Чумаковой (совместно с Рязанским музеем 

путешественников, МБУК «МКЦ Рязани», образовательными учреждениями 

                                                           
3
 http:/cbs-rzn.ru 
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г. Рязани, соратниками Н. Н. Чумаковой); «Пожилой человек в библиотеке: 

обслуживание читателей пожилого возраста в ЦБ имени С. А. Есенина» 

(совместно с ГБСУ РО «Рязанский геронтологический центр им. 

П. А. Мальшина», отделением дневного пребывания пенсионеров и 

инвалидов ГБУ РО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения города Рязани»; «Информационная безопасность детства: 

организация доступа читателей-детей к фонду ЦГБ им. С. А. Есенина». 

Подводя итоги, можно констатировать, что участие в конкурсах 

различного уровня и разработка проектов в основном приходятся на долю 

библиотек городских поселений и центральных (межпоселенческих) 

библиотек муниципальных образований Рязанской области. Сельские 

библиотеки, за исключением модельных и модернизированных, имеют 

незначительные навыки проектной деятельности. На это существует ряд 

причин: отсутствие знаний в области методики и организации проектного 

планирования; неумение и боязнь участия в проектной работе; недостаточное 

техническое оснащение, слабая материальная база; отсутствие информации о 

развитии проектной деятельности в библиотеках области, региона, страны; 

поддержка местных властей и др. 

Для решения проблем, связанных с проектным развитием библиотек, 

необходимо обучать библиотечных специалистов методике программно-

целевого планирования, используя для этого различные формы повышения 

квалификации. 

В качестве основных источников получения информации о 

разработанных и внедренных в библиотечную практику проектах можно 

использовать:  

— ресурсы Интернета (library.ru; сайты Российских государственной и 

национальной библиотек; сайт РБА; сайт Общественной Палаты РФ 

[конкурсы для некоммерческих неправительственных организаций: 

ООФ «Национальный благотворительный фонд», ООО «Российский 

Союз Молодежи», ООО «Лига здоровья нации», ООО Общество 

«Знание» России»]; сайты региональных библиотек); 

— публикации об опыте проектной работы в журналах «Библиотека», 

«Библиотековедение», «Научные и технические библиотеки», 

«Университетская книга», «Мир библиографии», «Вестник БАЕ», 

«Информационный бюллетень РБА». 

В 2015 г. будет возможность принять участие в конкурсах следующих 

благотворительных фондов и организаций:  

— открытый благотворительный конкурс «Новая роль библиотек в 

образовании» Благотворительного фонда культурных инициатив 

Михаила Прохорова; 

— Всероссийский конкурс проектов «Культурная мозаика малых 

городов и сел» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко;  

— конкурс проектов по развитию социокультурных территорий 

«Пространство Библио» благотворительного фонда Олега Дерипаски 

«Вольное дело»; 
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— конкурс библиотекарей «Время Гайдара», организованный фондом 

«Уроки девяностых» и фондом Е. Т. Гайдара (см. Приложение). 

 

Приложение 

 

«Время Гайдара» 

Конкурс библиотекарей
4
 

 
Общие положения

 
Конкурс организован Фондом «Уроки девяностых» и фондом Е. Т. Гайдара. 

К участию в конкурсе приглашаются библиотекари и библиотеки разных 

структур и ведомств: от универсальных областных, муниципальных и ЦБС 

до школьных. 

 

Цели и задачи конкурса 

— формирование интереса к российскому историческому процессу конца ХХ 

столетия в среде российских подростков и широких слоях нашего общества; 

— популяризация книг Е. Т. Гайдара и его единомышленников в школах 

России (в первую очередь среди учителей истории и обществоведения). 

 

Сроки и условия проведения конкурса 

 

Начало конкурса — сентябрь 2014 г. 

Финал конкурса — март 2015 г. (церемония награждения — Москва) 

Подача материалов на конкурс — до 28 февраля 2015 г. 

Работы участников предоставляются в комиссию конкурса до 28 февраля 

2015 года в двух видах: 

— электронный вариант на mail@uroki90.ru; 

— печатный вариант по адресу: 

129272, Москва Сущевский вал, д. 64, офис 108. Фонд «Уроки девяностых». 

Комиссия определяет победителей до 10 марта 2015 г. 

 

Номинации конкурса 

Для участия в конкурсе принимаются материалы, освещающие российский 

исторический процесс конца XX столетия в среде российских учителей 

истории, подростков и широких слоях нашего общества, по следующим 

номинациям: 

                                                           
4
 http:/vsekonKursy.ru 

mailto:mail@uroki90.ru


12 

 

 

Часть 1. Библиотекари — учителям 

1. Факты вместо мифов, анализ вместо эмоций. 

Дать в избранной библиотекарем или совместно с учителем убеждающей 

форме (выставки, стенды, буклеты, учебные тетради и проч.) параллельные 

ряды фактов (телеграммы в ноябре – декабре 1991 г. из всех областей страны 

о том, что хлеба осталась не более чем на 10 дней; состояние золотого запаса 

и остановка импорта, отказ в западных кредитах и т. п.) и мифов 

(эмоциональных воспоминаний о том, «как нас ограбили»). 

2. Правда о 90-х годах: библиотекарь рекомендует! 
Печатные и иные формы рекомендательного описания книг «Уроки 90-х» 

(буклеты, календари, как приложение — дайджесты материалов 

региональной прессы, фотоальбомы, библиографические указатели, пособия 

и т. п.). 

3. Библиотекарь рассказывает школе о 90-х годах. 
Выбор и реализация наиболее эффективных форм знакомства школьных 

учителей и старшеклассников с материалом комплекта книг «Уроки 90-х» 

(беседы, круглые столы, диспуты, познавательные игры и т. п.). 

4. 90-е годы в контексте российской истории ХХ в.: лучшее 

массовое мероприятие.  
Октябрь, уничтожение крестьянства, ГУЛАГ, Великая Отечественная 

война и Победа, «советизация» Сталиным стран Центральной Европы, 

сталинский террор в этих странах, ХХ съезд, «оттепель», «застой», 

исчерпанность потенциала социализма, перестройка, август 1991, первое 

постсоветское десятилетие: достижения и потери. Задача выполняется 

разными путями (тематические книжные выставки с их широкими 

презентациями, свободные дискуссии учащихся и т. п.). 

  

Часть 2. Библиотекарь работает со школьником  

1. Мой взгляд на 90-е годы (сочинение на тему, выбранную 

совместно с библиотекарем, с использованием книг проекта «Уроки 90-х» и с 

собственными примерами); 

2. 90-е годы в контексте российской истории ХХ века: лучший 

альбом иллюстраций и\или фотоматериалов (готовится совместно с 

библиотекарем и после рассмотрения жюри включается в состав фонда 

библиотеки). 

3. Что я узнал нового для себя о Егоре Гайдаре и 90-х годах из 

книги М. Чудаковой «Егор» (М., «Время», 2013) (сочинение; возможно ряд 

письменных ответов на вопросы по содержанию книги, заданные 

библиотекарям; возможны и другие письменные жанры, предложенные 

библиотекарем). 

Подведение итогов конкурса 
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Комиссия подводит итоги конкурса, определяя победителей, исходя из 

количества присуждаемых призовых мест. 

Участникам первой части присуждается: 

1 первая премия — 25 тыс. руб.; 

2 вторых премии — по 15 тыс. руб.; 

3 третьих премии — по 10 тыс. руб.; 

40 поощрительных премий — по 3 тыс. руб. 

 

Участникам второй части присуждается 10 поощрительных премий по 

4 тыс. руб., при этом каждая делится пополам между библиотекарем и 

школьником (школьниками). 

Из десяти премий второй части выделяются три главных. К каждой из 

них добавляется по два комплекта книг — для школьника и для библиотеки. 

Лауреаты первой, второй и третьей премий первой части и трех главных 

премий второй части приглашаются для получения премий в Москву за счет 

организаторов конкурса. 

Итоги подводятся в марте 2015 г. По итогам конкурса победителям 

вручаются дипломы и денежные призы. 

 

 

Требования к оформлению материалов, представляемых на конкурс 

 

Все материалы, представленные для участия в Конкурсе должны 

соответствовать предъявляемым требованиям по оформлению. 

Критерии оценок конкурсных документов: 

— оригинальность замысла; 

— полнота раскрытия заявленной темы; 

— апробация представленных материалов на практике. 

Представленные материалы не рецензируются и не возвращаются. 

Комиссия оставляет за собой право не принимать к рассмотрению 

работы, не соответствующие вышеуказанным критериям. 

Комиссия самостоятельно вырабатывает систему оценок победителей 

конкурса. 

Текст конкурсных материалов должен представлять собой 

машинописный текст, набранный в текстовом редакторе Мicrosoft Word 

(шрифт Times New Roman, размер — 14, межстрочный интервал — 1,5), и 

должен состоять из: 

— заявки на участие в конкурсе; 

— описания работы по номинации; 

— приложений (качественных фото, видео-документов, 

иллюстрирующих деятельность, материалов СМИ); 

Титульный лист заявки должен содержать следующую информацию: 

— название библиотечной системы, библиотеки, Ф.И.О. заведующего 

библиотекой. 

— название номинации Конкурса; 
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— Ф.И.О., занимаемая должность автора (авторов) конкурсного проекта; 

— контактный телефон, электронный адрес конкурсанта. 

Фотографии, иллюстрации должны быть в формате jpg. 

Сообщение о представленных на конкурс мероприятиях подается в 

форме краткого текстового описания и видео/аудио и фотодокументов. 

Приветствуются дополнительные материалы, помогающие оценить 

сделанное библиотекарем: 

— публикации в периодической печати о деятельности библиотеки в 

рамках задач конкурса; 

— собственные издания библиотек, работающие на цели, преследуемые 

конкурсом; 

— фото, аудио и видеоматериалы (видеофильмы, снятые на 

мероприятиях, непосредственно относящихся к конкурсу, видеореклама 

(ролики и презентации), телепередачи, подготовленные при участии 

библиотек; 

— слайд-фильмы и слайд-презентации, относящиеся к конкурсным 

мероприятиям. 


