
                                                                                                          Приложение к приказу МК РА  

                                                                                   от 22.04.2021 № 95-п 

Положение 

 

о проведении республиканского конкурса  

«Лучший библиотекарь года» 

 

1. Общие положения 

 

Конкурс на звание «Лучший библиотекарь года» (далее - Конкурс) 

проводится в рамках реализации мероприятий, предусмотренных 

Государственной программой РА «Развитие культуры».  

Учредителем Конкурса является Министерство культуры Республики 

Адыгея. Координатор мероприятий Конкурса - ГБУК РА «Национальная 

библиотека Республики Адыгея». 

 

2. Цели и задачи Конкурса 

 

Конкурс рассматривается как механизм осуществления целей и задач 

регионального проекта «Культурная среда» национального проекта 

«Культура», а также как одно из средств формирования интеллектуального 

и кадрового резерва внутри библиотечной отрасли. 
 

Задачи конкурса: 
 

2.1. Повышение социального статуса и престижа профессии в 
процессе развития социокультурной сферы на современном уровне.  

2.2. Развитие компетенций и профессионализма библиотечных 

специалистов в области внедрения инновационных процессов.  

2.3. Укрепление сообщества библиотечных специалистов, 

объединенных стремлением к профессиональному творчеству и 

инновационной деятельности. 

2.4. Создание открытой площадки для выявления, анализа и 

распространения информации о лучших практиках развития библиотек. 

 

3. Требования к участникам конкурса 

 
3.1. В Конкурсе принимают участие: специалисты муниципальных 

библиотек ЦБС/МЦБС муниципальных образований Республики Адыгея 

независимо от направления работы. 

3.2. Стаж работы участника Конкурса в библиотеке должен быть не 

менее 2 лет. 

3.3. На участие в Конкурсе не могут быть заявлены сотрудники, ранее 

участвовавшие в конкурсе и занявшие первые места. 



3.4. Участник Конкурса должен предоставить до 7 мая 2021 года 

портфолио, содержащее: 

    - фотографию участника на электронном носителе (портрет и 3-5 

горизонтальных фотографий в рабочей обстановке); 

     - анкету (Ф.И.О., год рождения, образование, должность, стаж 

работы, награды и поощрения) на бумажном носителе; 

- перечень творческих работ (описание разработанных и внедрённых 

авторских проектов, инноваций, информационно-библиографических 

ресурсов, краткое описание наиболее интересных мероприятий, имевших 

широкий общественный резонанс) на бумажном носителе; 

- контактную информацию. 

 

4. Организация Конкурса 

 

4.1. Подготовка и проведение Конкурса осуществляется 

Оргкомитетом, координирующим процесс прохождения мероприятия. 

Оргкомитет утверждает порядок и сроки проведения Конкурса, 

разрабатывает критерии оценки участников, организует распространение 

информации о Конкурсе в СМИ. 

4.2. Оргкомитет утверждает программу конкурсных мероприятий, 

порядок и сроки их проведения. 

4.3. Для оценки достижений участников Конкурса и определения 

победителей создаётся Жюри конкурса в количестве 5 человек. 

 

5. Жюри Конкурса 

 

5.1. В состав жюри входят высокопрофессиональные специалисты в 

области библиотечного дела Республики Адыгея, принимающие решение 

коллегиально. 

5.2. Жюри имеет право не присуждать призовое место и назначать 

дополнительные поощрительные призы. 

5.3. Распределение призовых мест в конкурсной программе 

производится в зависимости от количества набранных баллов и на 

основании решения жюри. 

5.4. Решение жюри является окончательным и обжалованию не 

подлежит. 

 

6. Сроки и порядок проведения Конкурса 

 

6.1. Конкурс проводится 26 мая 2021 г. в Национальной библиотеке 

Республики Адыгея по адресу г. Майкоп, ул. Комсомольская, 189. 

6.2. Каждая номинация Конкурса оценивается по пятибалльной шкале, 

результаты заносятся в оценочные листы. 

 

 



7. Содержание Конкурса 

 

7.1. Программа Конкурса предусматривает соревнование 

конкурсантов по трем номинациям: 

- Визитная карточка «БиблиоЛик». 

Формат: личное выступление участника (желательно 

презентационное сопровождение в автоматическом режиме).  

Форма представления: участник должен сжато раскрыть личностные 

и профессиональные качества, изложить свое профессиональное кредо и 

представить информацию о творческих достижениях и идеях. 

Время представления: не более 2-х минут. 

Критерии оценивания:  

- умение анализировать, обобщать,  

- общая и профессиональная эрудиция, 

- культура публичного выступления. 

 

- Защита проекта «Концепция создания модельной муниципальной 

библиотеки» (Домашнее задание). 

Формат: личное выступление участника.  

Форма представления: устное изложение Концепции создания 

модельной библиотеки применительно к реальным возможностям 

ЦБС/МЦБС своего муниципального образования. Концепция представляет 

собой разработанную идею, основанную на потребностях местного 

сообщества. Должна включать в себя: оценку потенциального влияния 

модельной муниципальной библиотеки на развитие территории, описание 

зонирования помещения с пояснением функциональных задач, описание 

инновационных приемов в работе в связи с Концепцией, оценку 

предположительных качественных и количественных результатов от 

внедрения проекта. Выступление участника предполагает презентационное 

сопровождение (формат по выбору участника). 

Время представления: не более 10 минут. 

Критерии оценивания:  

- оригинальность авторской идеи по созданию концепции, 

- нестандартный подход к выполнению задания, 

- возможность внедрения в практику работы,  

- качественная визуализация,  

- общая и профессиональная эрудиция, 

- культура публичного выступления.  

 

- Конкурс фотографий «В объективе книга» (представляются 

авторские фотоработы, фотографии из фонда библиотеки-участницы или 

из личного архива библиотекаря). 

Формат: конкурс неожиданных, интересных фоторабот, 

иллюстрирующих момент чтения, общения с книгой или любым другим 

печатным изданием. 



Форма испытания: на экране демонстрируются по 3 фотографии, 

представленные участниками. 

Требования к фотографиям: работа может быть выполнена в любом 

жанре и должна быть представлена в формате jpg, размер файла не более 5 

Мб, разрешение изображения от 1920x1080 пикселей. Не допускается 

обработка фотографии с помощью компьютерных программ (Photoshop и 

других графических редакторов). Коллажи и фотомонтажи не 

приветствуются. 

 

Критерии оценивания:  

- соответствие заданной тематике, 

- оригинальность и креативность художественного решения, 

- техническое качество исполнения, 

- художественно-эмоциональное воздействие на аудиторию. 

 

8. Подведение итогов Конкурса. Награждение победителей. 

 

8.1. Подведение итогов Конкурса и объявление победителей и 

призеров осуществляется в день проведения Конкурса. 

8.2. Жюри оценивает и выносит решение о победителе конкурса на 

звание «Лучший библиотекарь года» и дипломантах II и III степени. 

8.3. Победители награждаются Дипломами МК РА и денежными 

призами. 

8.4. Победитель республиканского Конкурса «Лучший библиотекарь 

года» представляется в Министерство культуры Российской Федерации на 

выплату денежного поощрения лучшим работникам муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений. 

8.5. Главам муниципальных образований рекомендуется поощрение 

участника от ЦБС/МЦБС МО.   

8.6. Результаты Конкурса будут освещены в республиканских СМИ. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 



        Приложение к приказу МК РА  
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Состав Оргкомитетa: 

 

 

 

Кушу 

Светлана Азметовна 

Заместитель Министра культуры Респуб-

лики Адыгея, председатель; 
 

Ачмиз 

Лиана Нурбиевна 

 

Начальник отдела Министерства культу-

ры Республики Адыгея, сопредседатель; 

 

Волощук  

Светлана Витальевна 

 

Заведующая научно-методическим отде-

лом ГБУК РА «Национальная библиотека 

Республики Адыгея», секретарь; 

 

Кикова  

Бэлла Аслановна  

 

 

Директор ГБУК РА «Национальная биб-

лиотека Республики Адыгея», заслужен-

ный работник культуры Республики 

Адыгея; 

 
Корниенко  

Ирина Николаевна 

 

Директор ГКУК РА «Адыгейская рес-

публиканская специальная библиотека 

для слепых», заслуженный работник 

культуры Республики Адыгея; 

 

Демьянкова  

Елена Николаевна 

 
 

Хачемизова 

Мадина Нахупшовна  

 
 

Панеш 

Фатимет Алиевна 

Директор ГБУК РА «Адыгейская респуб-

ликанская детская библиотека»; 

 
 

Директор ГБУК РА «Адыгейская респуб-

ликанская юношеская библиотека». 

 
 

Заместитель директора по библиотечной 

работе ГБУК РА «Национальная библио-

тека Республики Адыгея», заслуженный 

работник культуры Республики Адыгея; 

  

Пузанкова 

Людмила Алексеевна  

Председатель Адыгейской республикан-

ской организации профсоюза работников 

культуры; 

 

 

 

 

 

 
 

         

 



        Приложение к приказу МК РА  
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Жюри конкурса: 

 

 

Кикова 

Бэлла Аслановна 

 

Директор ГБУК РА «Национальная биб-

лиотека Республики Адыгея», заслужен-

ный работник культуры Республики 

Адыгея, председатель жюри; 

  

Демьянкова  

Елена Николаевна 

 

Корниенко  

Ирина Николаевна 

  

 

 

Пузанкова 

Людмила Алексеевна 

 

 

Хачемизова 

Мадина Нахупшовна  

                        

 

Директор ГБУК РА «Адыгейская респуб-

ликанская детская библиотека»; 

 

Директор ГКУК РА «Адыгейская рес-

публиканская специальная библиотека 

для слепых», заслуженный работник 

культуры Республики Адыгея; 

 

Председатель Адыгейской республикан-

ской организации профсоюза работников 

культуры 

 

Директор ГБУК РА «Адыгейская респуб-

ликанская юношеская библиотека». 

 

 

  

  

 


