
Положение 

конкурса «Лучшая библиографическая продукция»  

среди библиотек МБУК «Моркинская ЦБС» 

  

1. Общие положения 

Настоящее Положение регламентирует порядок проведения конкурса по со-

ставлению библиографической продукции библиотечными специалистами в 

целях продвижения книги и чтения. 

Организатором конкурса является Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Моркинская централизованная библиотечная система» (Далее 

МБУК «Моркинская ЦБС»). В конкурсе принимают участие библиотеки  

МБУК «Моркинская ЦБС». 

 

2. Цели и задачи конкурса 

Цель - повышение профессионального мастерства библиотечных специалистов 

в области создания библиотечной продукции, содействие развитию профессио-

нальной активности и инициативности. 

Задачи конкурса 
- активизация деятельности библиотек по продвижению книги и чтения; 

- изучение и распространение библиотечного опыта работы в данном направле-

нии; 

- стимулирование и поддержка инициатив библиотекарей. 

  

3. Порядок проведения конкурса 

Конкурс проводится с 1 февраля по 30 августа 2021 года.  

К участию в конкурсе приглашаются библиотеки Моркинской централизован-

ной библиотечной системы. 

  

4. Требования к предоставленным на конкурс работам: 
Библиографическая продукция может быть посвящена любым темам, важ-

ным для библиотеки и читателей, и представлять собой любые виды издатель-

ской продукции: информационные буклеты, рекомендательные списки литера-

туры, цикл закладок, памятки, листовки, планы чтения, флаеры библиографи-

ческий очерк, беседа о книгах и т.п.  

Однако продукция не должна представлять собой только одну закладку, одну 

листовку и другие малые формы изданий. Продукция оформляется по всем 

требованиям ГОСТа, имеет привлекательный вид, четкую целевую и читатель-

скую направленность. Работы на конкурс предоставляются в электронном и 

печатном варианте. 

5. Порядок подведения итогов конкурса 

Конкурсные работы необходимо направлять до 30 августа 2021 года в мето-

дико-библиографический отдел МБУК «Моркинская ЦБС». 



Для оценки представленных работ и подведения итогов конкурса формирует-

ся жюри, в состав которого входят сотрудники Моркинской ЦБС. (Приложение 

1)  

Результаты смотра-конкурса будут известны в сентябре 2021 года за круглым 

столом «Современные практики продвижения книги» работа с художественной 

литературой.   

По итогам Конкурса победителям присуждается Диплом I, II, III степени.  

 

6. Основные критерии оценки изданий, поступивших на конкурс 

− соответствие целевого и читательского назначений,  

− соответствие отбора документов заявленной тематике,  

− логичность структуры и группировки библиографических записей в разделах, 

− правильность составления библиографических записей;  

− наличие и качество пояснительного текста (предисловие, вступительная ста-

тья, комментарии и т. п.),  

− наличие и качество справочного аппарата, в том числе приложений, дополни-

тельно раскрывающих тему издания;  

− культура оформления информационно-библиографического издания (каче-

ство верстки и дизайна). 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

СОСТАВ ЖЮРИ  

на участие в смотре-конкурсе «Лучшая библиографическая продукция» 

среди библиотек МБУК «Моркинская ЦБС» 

 

Кудряшова Ираида Николаевна, главный библиограф  

Александрова Мария Олеговна, главный библиотекарь МБО 

Зуева Эльвира Михайловна, главный библиотекарь  по НИТ 

Эшкинина Ирина Валерьевна, библиограф сектора краеведческой литературы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


