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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении районного конкурса среди общедоступных библиотек 
МАУ ЦБС Хайбуллинского района Республики Башкортостан на лучшую 

книжную, виртуальную выставку, библиографический продукт 
«Библиотека. Наука. Книга», посвященного Году науки и технологий

в Российской Федерации

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении районного конкурса среди 
общедоступных библиотек МАУ ЦБС Хайбуллинского района на лучшую 
книжную, виртуальную выставку, библиографический продукт «Библиотека. 
Наука. Книга», (далее - Конкурс), определяет порядок организации и условия 
проведения конкурса, его организационное, методическое обеспечение, 
порядок участия в конкурсе и определения победителей.

1.2. Организатор Конкурса -  Муниципальное автономное учреждение 
Централизованная библиотечная система муниципального района 
Хайбуллинский район Республики Башкортостан.

2. Цель и задачи Конкурса

2.1. Конкурс проводится среди сельских (общедоступных) библиотек МАУ 
ЦБС Хайбуллинского района с целью выявления и поощрения творческих 
специалистов библиотечного дела района, с целью популяризации 
деятельности библиотек и их услуг.

2.2. Конкурс предполагает: активизацию выставочной деятельности в 
общедоступных библиотеках; раскрытию творческого потенциала 
библиотечных специалистов; выявление и распространение инновационных 
форм работы; совершенствование библиотечной деятельности в сфере 
организации книжных выставок; организацию системы повышения



профессиональных компетенций библиотечных специалистов в области 
выставочной деятельности; привлечению к книжной культуре всех категорий 
населения.

2.3. Издательская деятельность библиографии является наиболее 
эффективной формой малой печатной продукции, которая в настоящее время 
широко используется в библиотеках.

2.4. Основные задачи Конкурса -  печатный и электронный продукт должен 
служить средством привлечения пользователей в библиотеку, а также:
-  распространение информации о деятельности библиотек;

-  создание положительного образа библиотеки у населения;
-  анализ содержания работы библиотеки и её специфики;
-  формирование издательской культуры;
-  содействие активному внедрению компьютерных технологий в работу 
библиотек;
-  создание новой издательской продукции для рекламы библиотек.

3. Порядок и сроки проведения Конкурса

3.1. Организацию проведения Конкурса обеспечивает организационный 
комитет Конкурса (далее -  Оргкомитет). (.Приложение 1).

3.2. Информация о проведении Конкурса размещается на сайте МАУ ЦБС 
Хайбуллинского района http://haibcbs.ru и в социальной сети ВКонтакте 
http://vk.com/id275282123 центральная районная библиотека, 
http://vk.com/id292674182 центральная районная детская модельная 
библиотека.

3.3. Заявки на участие и работы на Конкурс принимаются с 1 марта 2021 года 
до 1 сентября 2021 года. (Приложение №2)

3.4. Оргкомитет до 10.09.2021 года определяет победителей Конкурса.

3.5. Адрес Оргкомитета: 453800, Республика Башкортостан, Хайбуллинский 
район, с. Акъяр, ул. Подгорная, 97, методико-библиографический отдел 
центральной районной библиотеки, телефон 8 (34758)- 2-16-79, e-mail: 
mukcbs50@mail.ru
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4. Условия Конкурса

4.1. В Конкурсе принимают участие сотрудники общедоступных библиотек 
МАУ ЦБС Хайбуллинского района.

4.2. В Конкурсной работе должна содержаться маркировка возрастного ценза 
(ФЗ от 29 декабря 2010 г. № 436 «О защите детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью и развитию»).

4.3. Оформление конкурсной работы должно сопровождается с соблюдением 
Закона Республики Башкортостан «О языках народов Республики 
Башкортостан» (от 15 февраля 1999 года N 216-з; с изменениями на 23 
декабря 2020 года).

4.4. Победители и призеры Конкурса будут определены по трем номинациям:

1) «Лучшая книжная выставка» -  принимаются фотографии в 
электронном виде с сопровождением аналитической информации, 
текст в word не более 1 стр., шрифт Times New Roman, размер кегля 14, 
интервал строк 1,5.

2) «Лучшая виртуальная выставка» -  электронной продукт в любом 
формате слайд-презентация, видеоролик с сопровождением 
аналитической информации, текст в word не более 1 стр., шрифт Times 
New Roman, размер кегля 14, интервал строк 1,5.

3) «Лучший библиографический продукт» -  принимаются буклеты, 
рекомендательные списки, памятка, закладка и т.д. в электронном виде 
с сопровождением аналитической информации, текст в word не более 1 
стр., шрифт Times New Roman, размер кегля 14, интервал строк 1,5.

4.5. На Конкурс от общедоступной библиотеки принимается не более одной 
работы по каждой номинации. Предоставляя работы на Конкурс, участники 
тем самым подтверждают свое авторство и согласие с условиями и 
регламентом Конкурса.

4.6. Лучшие работы будут размещены на сайте МАУ ЦБС Хайбуллинского 
района Республики Башкортостан http://haibcbs.ru и напечатаны тиражом от 
10 до 20 экземпляров для распространения. Подведение итогов, презентация 
лучших конкурсных работ и награждение победителей состоится на 
районном семинаре в сентябре 2021 года.
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5. Критерии Конкурса:

-связь с заявленной темой, художественно-образная выразительность, 

оригинальность, стилевая целостность, композиционная завершенность.

-  оригинальные дизайнерские решения в технической реализации работы;

-  художественно-эстетический уровень выполнения работы.

-  полнота и точность информации;

-  привлекательность, яркость, креативность; -

-  доходчивость, доступность, эмоциональная нагрузка представленного 

материала;

-  соответствие фотографий и других изображений содержанию текста.

6. Подведение итогов Конкурса и награждение

6.1. Победителей Конкурса определяет жюри.

6.2. Решение Жюри является окончательным и не подлежит изменению.

6.3. По результатам Конкурса присуждаются следующие награды по каждой 
из номинаций:

• Диплом I степень

• Диплом II степень

• Диплом III степень

• Итоги Конкурса будут подведены в сентябре 2021 года и размещены 
на официальном сайте МАУ ЦБС Хайбуллинского района Республики 
Башкортостан http://haibcbs.ru
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Приложение №1

Состав организационного комитета по проведению 
районного Конкурса среди общедоступных библиотек МАУ ЦБС 

Хайбуллинского района на лучшую книжную, виртуальную выставку, 
библиографический продукт «Библиотека. Наука. Книга», посвященного 

Г оду науки и технологий в Российской Федерации

Председатель Оргкомитета и жюри:

Сынбулатова Аксана Халимовна, директор МАУ ЦБС Хайбуллинского 
района Республики Башкортостан

Зам. председателя Оргкомитета и жюри:

Сабитова Ильгиза Юлаевна, библиограф центральной районной библиотеки 

Члены Оргкомитета и жюри:

1. Рыбальченко Наталья Александровна, заведующий МБО центральной 
районной библиотеки

2. Сынгизова Гульнара Закариевна, заведующий отделом обслуживания 
центральной районной библиотеки
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Приложение № 2

Заявка
на участие в районном Конкурсе среди общедоступных библиотек МАУ ЦБС 

Хайбуллинского района на лучшую книжную, виртуальную выставку, 
библиографический продукт «Библиотека. Наука. Книга», посвященного 

Г оду науки и технологий в Российской Федерации

1. Ф. И. О.
участника(ов)________________________________________________

2. Место работы (учебы), должность, e-mail и телефон участника(ов)

3. Номинация конкурса________________________________________

4. Дата заполнения заявки______________________________________
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Выставка: Главная цель выставки заключается в том, чтобы 
заинтересовать пользователя, побудить его взять представленные издания. И 
для привлечения внимания читателя к книге недостаточно просто поставить 
ее на выставочную полку, необходима кропотливая работа по подбору и 
компоновке изданий, оформлению материала, составлению 
сопроводительного текста, подбору цитат, изречений, афоризмов и т. д.

Книжные выставки -  это своеобразная визитная карточка библиотеки. 
По ним судят не только о фонде, но и о стиле работы отдела или библиотеки 
в целом. Книжная выставка -  это творческий взгляд на раскрываемую 
экспозицией тему, и библиотекарь должен обладать особым мастерством, 
чтобы создавать привлекательные, вызывающие живой интерес выставки.
Выстава-диалог, выставка -рассуждение, Выставка одной книги, Выставка- 
призыв (импульс, лозунг) и другие h ttps ://п о vich okorosto -  

bibliobloa.bloaspot. com/2017/09/bloa-post 29.html

Примеры издательской деятельности в библиотеке:

Закладки, буклеты, текущие рекомендательные библиографические 
пособия, тематические дайджесты и досье, календари -  сложенный в 
один или несколько раз лист бумаги формата А4, на обеих сторонах которого 
размещена текстовая и графическая информация. Работа должна быть 
выполнена на компьютере в цветном варианте в форматах Publisher или 
Word. Обязательным является использование текста и изображений. Текст 
должен быть написан доступным и понятным языком. Работая над созданием 
печатного продукта, необходимо помнить, что только актуальное по теме, не 
содержащее грамматических, стилистических и прочих ошибок, хорошо 
оформленное издание будет способствовать созданию положительного 
образа библиотеки в сознании читателей и коллег. В противном случае 
эффект может быть обратным

Буклеты представляют собой информационно-просветительский материал 
малой формы.
Буклет должен быть написан доступным и понятным языком. Материал 
должен демонстрировать хорошее понимание автором проблематики, знание 
ее основ.
При создании буклета необходимо четко представлять интересы аудитории, 
для которой он создается.
Буклет будет оцениваться по следующим критериям:

-  художественное оформление (дизайн),
-  полнота и точность информации,
-  привлекательность/яркость/креативность,



-  соответствие теме конкурса,
-  доходчивость, доступность, эмоциональная нагрузка представленного 

материала,
-  соответствие фотографий и других изображений содержанию текста.

Календарь представляет таблицу или книжку с перечнем всех дней в году. 
Календарь, как и записная книжка, неотъемлемый помощник человека. Но 
как не каждый предмет календарь несет и эстетическую ценность, и красоту, 
являясь неотъемлемой деталью интерьера дома или офиса. Основное 
внимание календаря привлекает картинка или фотография, украшающая 
страницу с датами (различными справочными сведениями).
Календарь будет оцениваться по следующим критериям:

-  художественное оформление (дизайн),
-  привлекательность/яркость/креативность,
-  соответствие теме конкурса.

Видеоролики могут быть выполнены в любой удобной медиаформе: 
анимация, игровой ролик, короткий фильм, использование слайд-шоу 
иллюстраций в формате электронной презентации, музыкальный клип. 
Приветствуется применение всех рекламных приёмов, визуальных образов, 
анимационных эффектов, позволяющих заинтересовать читателей.

Буклет (англ. booklet) - вид печатной продукции, характерный для 
рекламной полиграфии, имеющей внешнюю схожесть с брошюрой, но 
обычно более сложной конструкции и проработанного дизайна.

Библиографическая памятка -  малая форма библиографического пособия, 
предназначенная для помощи читателям в первоначальном знакомстве с 
книгами о деятельности какого-либо лица или об общественно значимом 
событии. Памятка рекомендует читателю минимум литературы, связанной с 
памятной датой, узким вопросом.

Библиографическая закладка -  одна из малых форм рекомендательной 
библиографии, цель которой -  пробудить читательский интерес к 
определенной книге, автору или теме. Библиографическая закладка 
представляет собой полосу бумаги разного размера (чаще узкую). На одной 
стороне закладки помещается название и изображение обложки книги, к 
которой она составлена (заглавная книга), а на обратной стороне содержится 
информация о других изданиях, близких к ней по тематике или жанру, 
которые имеются в фонде или список других произведений этого же автора. 
Наряду с художественной литературой закладка может включать и научно- 
популярную литературу по этой же теме. Формат закладки: ширина -  5 -  8 
см, высота -  25 -30 см. В закладке дается обычно до 10 названий. Здесь

9



можно использовать не только индивидуальные, но и групповые аннотации, 
тексты, связывающие книги между собой.

Дайджесты. Основная функция дайджеста -  донести до читателя только 
главные идеи и факты, которые содержатся в источнике. Дайджесты могут 
содержать аналитические обзоры, статистические данные, фрагменты 
текстов публикаций, официальные и нормативные документы, подобранные 
по определенной теме и др. Каждый фрагмент, извлеченный из текста, 
сопровождается ссылкой на описание документа в целом. Отличие 
дайджестов от указателей состоит в том, что при составлении указателей 
группируют документы, а при составлении дайджестов -  фрагменты текстов. 
Для дайджестов характерны: узость тематики, различие аспектов 
рассмотрения проблемы, несовпадение точек зрения различных авторов и т.д. 
Просматриваются при отборе материала как книжные, периодические 
издания, так и интернет -  публикации.
Тематическая папка (досье)— это специальная подборка публикаций 
из периодических изданий (газет и журналов) по определенной тематике, 
предназначенная для наиболее удобного и быстрого поиска информации.

Рекомендательный библиографический список — цель, которого 
посоветовать читателю, какие произведения ему желательно прочитать, если 
он хочет углубленно изучить тему, расширить познание в какой-либо 
области.
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