Приложение 1
к приказу Комитета по делам культуры
Тверской области
№ _45__ от _08.05.2013 г._
ПОЛОЖЕНИЕ
о ежегодном областном смотре-конкурсе сельских библиотек
Тверской области
«Сельская библиотека ─ пространство для читателя»
1. Общие положения
1.1. Организаторами ежегодного областного смотра-конкурса сельских
библиотек Тверской области «Сельская библиотека ─ пространство для
читателя» (далее – смотр-конкурс) являются Комитет по делам культуры
Тверской области и Тверская Ордена «Знак Почѐта» областная универсальная
научная библиотека им. А.М. Горького.
1.2. Цели смотра-конкурса – нахождение новых путей взаимодействия
библиотеки и читателя; повышение комфортности библиотечного
обслуживания в условиях сельской местности, раскрытие творческого
потенциала сотрудников библиотек.
1.3. Основными задачами смотра-конкурса являются:
- выявление инновационного опыта модернизации библиотечноинформационного пространства современной сельской библиотеки;
- привлечение внимания органов местного самоуправления,
общественности к благоустройству прилегающей территории библиотек,
состоянию материально-технической базы библиотек, обслуживающих
сельское население;
- привлечение внимания населения к библиотеке, чтению;
- распространение опыта работы по использованию информационных
технологий в продвижении библиотек.
2. Участники смотра-конкурса
2.1. Смотр-конкурс проводится среди сельских библиотек (библиотекфилиалов, библиотечных отделов культурно-досуговых центров) Тверской
области.
3. Условия и порядок проведения
3.1. Общее руководство смотром-конкурсом осуществляет Тверская
Ордена «Знак Почѐта» областная универсальная научная библиотека
им. А.М. Горького.
3.2. Сроки проведения смотра-конкурса: с 1 марта по 25 ноября 2013 г.
3.3. Смотр-конкурс проводится в 2 этапа:
- первый этап проходит с 1 марта по 30 октября 2013 г. Сельские
библиотеки (библиотеки-филиалы, библиотеки-отделы КДЦ) – участники

конкурса – представляют работы в конкурсные комиссии, организованные при
межпоселенческих центральных библиотеках муниципальных районов
Тверской области. До 5 ноября 2013 года конкурсные комиссии
межпоселенческих центральных библиотек муниципальных районов Тверской
области определяют победителей первого этапа смотра-конкурса.
Межпоселенческие центральные библиотеки направляют конкурсные
материалы победителей первого этапа в срок до 10 ноября 2013 года на
рассмотрение Комиссии по проведению конкурса (далее – Комиссия) в научнометодический отдел Тверской областной универсальной библиотеки
им. А.М. Горького по электронной почте: nmo@tverlib.ru
- Второй этап проходит с 10 по 20 ноября.
3.4. Конкурсные работы представляются в виде электронных
презентаций, приложения к ним справки в печатном и электронном виде.
Требования к конкурсным работам:
- презентации должны быть выполнены в программе Microsoft PowerPoint
(пакет MS Office), формат Word 1997-2003;
- презентации должны содержать не более 25 слайдов;
- для всех слайдов презентации используется один и тот же шаблон
оформления, стилевое оформление слайда не должно отвлекать внимание
аудитории от его содержательной части;
- текст должен носить максимально информативный характер при
сжатости и краткости изложения;
- фотографии, рисунки, иллюстрации и др. должны быть "сжаты" до
экранного разрешения (76 точек на дюйм), рисунки использовать в формате
джипег (расширение "jpg"), при необходимости они должны иметь поясняющие
подписи;
- в презентации допускается ограниченное использование видов
анимации, не утяжеляющих еѐ загрузку и не отвлекающих внимание
аудитории, использование эффектов анимации должно быть оправдано;
- показ слайдов осуществляется по щелчку мыши.
Титульный слайд должен включать:
- название смотра-конкурса;
- полное название сельской библиотеки;
- сведения об авторе.
Требования к содержанию:
- соответствовать теме смотра-конкурса;
- отражать работу библиотеки по организации и оформлению
фонда, различных библиотечных и музейных экспозиций,
уголков и комнат;
- показать зоны обслуживания молодѐжи и детей, оформление
информационных стендов, интерьер библиотеки, состояние
прилегающей территории.

3.5. К презентации прилагается справка в электронном и печатном виде, в
которой указывается полное юридическое наименование сельской библиотеки
(библиотеки-филиала, библиотеки-отдела КДЦ), адрес, телефон, Ф.И.О.
библиотекаря (заведующего). Даѐтся краткая характеристика конкурсной
работы и оценка деятельности библиотеки по привлечению читателей. В
справке необходимо указать число жителей микрорайона обслуживания и
количество читателей.
Объѐм справки не должен превышать 3 страниц машинописного текста,
размер шрифта – 12, межстрочный интервал – 1,5.
4. Подведение итогов смотра-конкурса
4.1. Комиссия анализирует представленные на конкурс материалы,
определяет победителя. Оценка материалов осуществляется членами Комиссии
по следующим критериям оценки по пятибалльной шкале:
- качество и грамотность оформления слайдов презентации;
- дизайн библиотеки, творческий подход к оформлению внутреннего
пространства;
- фитодизайн;
- наличие рекламной продукции;
- привлечение читателей к подготовке и проведению акций и
мероприятий библиотеки.
4.2. Решение принимается простым большинством голосов от числа
членов Комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов голос
председателя Комиссии является решающим.
4.3. Результаты голосования и решение Комиссии заносятся в протокол,
который подписывается председателем и секретарем Комиссии.
4.4. Конкурсная работа победителя, а также лучшие работы участников
смотра-конкурса публикуются в открытом доступе на веб-сайте Тверской
областной универсальной научной библиотеки им. А.М. Горького.
4.5. Победитель смотра-конкурса выдвигается на Премию Губернатора Тверской
области в сфере культуры и искусства в номинации «За достижения в области
библиотечного дела».
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Комиссия по проведению ежегодного областного смотра-конкурса
сельских библиотек Тверской области
«Сельская библиотека — пространство для читателя»
Петухова
Наталия Михайловна

начальник отдела координации деятельности
государственных
учреждений
культуры
Комитета по делам культуры Тверской
области, председатель комиссии

Плотникова
Надежда Геннадьевна

главный библиотекарь научно-методического
отдела Тверской областной универсальной
научной библиотеки им. А.М. Горького,
секретарь комиссии

Абрамова
Лариса Алексеевна

заведующая научно-методического отдела
Тверской областной универсальной научной
библиотеки им. А.М. Горького

Верзилов
Виктор Иванович

заместитель
директора
по
вопросам
автоматизации Тверской областной универсальной
научной библиотеки им. А.М. Горького,
председатель Тверского библиотечного общества

Волкова
Светлана Николаевна

заместитель директора по библиотечной
работе Тверской областной универсальной
научной библиотеки им. А.М. Горького

Крылова
Галина Ивановна

заместитель начальника отдела координации
деятельности государственных учреждений
культуры Комитета по делам культуры
Тверской области

Пронина
Анна Сергеевна

заместитель директора по библиотечной
работе Тверского областного центра детского
и семейного чтения им. А.С. Пушкина

Соболева
Ольга Сергеевна

ведущий
специалист-эксперт
отдела
координации деятельности государственных
учреждений культуры Комитета по делам
культуры Тверской области

Цырубалко
Татьяна Анатольевна

заведующая электронным читальным залом
Тверской областной универсальной научной
библиотеки им. А.М. Горького

