
УТВЕРЖДЕНО 
приказом МБУК «Перевозская 

ЦБС» 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

о библиотечном конкурсе  
«Лучшая книжная выставка» 

 
Общие положения 

Конкурс «Лучшая книжная выставка» (далее – Конкурс) проводится среди библиотечных 
специалистов МБУК «Перевозская ЦБС». 

Организатор проведения Конкурса – методический отдел Центральной библиотеки МБУК 
«Перевозская ЦБС». Конкурс посвящается Общероссийскому дню библиотек и проводится с 1 
марта по 20 мая 2021 года. 

Информация о конкурсе размещается на сайте МБУК «Перевозская ЦБС». 
Настоящее Положение определяет условия и порядок проведения Конкурса, сроки 

представления и основные требования к выставкам. 
 

2. Цели и задачи Конкурса 
Активизация библиотечной деятельности и творческих возможностей специалистов 

библиотек округа. 
Раскрытие творческого потенциала библиотечных специалистов. 
Выявление и распространение инновационных форм работы. 
Совершенствование библиотечной деятельности в сфере организации книжных 

выставок. 
Организация системы повышения профессиональных компетенций библиотечных 

специалистов в области выставочной деятельности. 
Привлечение к книжной культуре всех категорий населения, в том числе и не читающей 

молодежи. 
 

3. Условия проведения Конкурса 
В Конкурсе принимают участие библиотекари МБУК «Перевозская ЦБС». 
Конкурс проводится в 3 этапа: 
- разработка Положения; 
- подготовка творческих работ; 
- подведение итогов и награждение победителей. 
Участники самостоятельно выбирают вид и форму выставки. Тематика выставок не 

ограничена (краеведение, патриотизм, юбилеи и творчество писателей, в помощь образованию, 
нравственность и духовность и т.д.), выбор тем 2021 года – Год науки и технологий, 800-летие 
Нижнего Новгорода, 800-летие со дня рождения государственного деятеля и полководца князя 
Александра Невского; 100-летие со дня рождения физика и общественного деятеля А.Д. 
Сахарова, 80-летие начала Великой Отечественной войны, 200-летие со дня рождения писателя 
Ф.М. Достоевского, 200-летие со дня рождения писателя и поэта Н. Некрасова - приветствуется. 

Для участия в Конкурсе необходимо предоставить в методический отдел ЦБ конкурсные 
материалы: паспорт выставки с приложением, рекламную продукцию (Приложение № 1). 

Конкурсные материалы принимаются как в письменной, так и в электронной форме. 
Форма представления – любая (презентация, папка-досье и т.д.); необходимо также приложить 
фото выставки (не более 5). 



4. Подведение итогов Конкурса 
Конкурсные работы оцениваются Методическим советом МБУК «Перевозская ЦБС». 
С 20 по 24 мая 2021 г. Методический совет анализирует представленные на конкурс 

материалы, оценивает работу авторов, определяет лучших и организует награждение 
победителей конкурса. 

  
5. Критерии оценки конкурсных работ: 

соответствие названия основной идее выставки, его оригинальность, лаконичность; 
творческое самовыражение библиотекаря – автора выставки; 
инновационный характер, оригинальность и дизайн оформления; 
соответствие и глубина раскрытия темы; 
наличие профессиональных находок, отход от стереотипов; 
оформительские средства, с помощью которых воплощается общий замысел: цветовое 

решение, использование аксессуаров (знаковые, предметные, художественные, декоративные 
элементы); 

соответствие библиографических записей на выставке, в буклете, каталоге требованиям 
действующих ГОСТов. (Полный перечень критериев качества организации библиотечной 
выставки см. в Методических рекомендациях «Документная выставка в современной 
библиотеке»). 

 
6. Требования к оформлению конкурсных материалов: 

Конкурсные материалы должны быть оформлены по следующему плану: 
паспорт библиотечной книжной выставки с приложением; 
презентация на любом носителе; 
рекламная продукция (при наличии). 
 

7. Оценочная группа 
 

Для оценивания работ создаётся оценочная группа в составе: 
- Лапаева Е.И. – директор МБУК «Перевозская ЦБС»; 
- Кобызова Н.Н. – заместитель директора; 
- Касьянова Е.В. – заведующая Перевозской детской библиотекой им. Л.Г. Волкова; 
- Волкова Н.Н. – заведующая методическим отделом; 
- Лупащенко Н.В. – заведующая справочно-библиографически отделом. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                               Приложение №1 
 

Типовой паспорт документной выставки 

 

1. Наименование библиотеки 
_______________________________________________________________________________ 

2 Название и форма выставки 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

3. Формат выставки: виртуальная/ традиционная (подчеркнуть) 

4. Концепция выставки, в том числе целевое, читательское назначение 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

5. ФИО и должность автора/авторов выставки 
__________________________________________________________________________________ 

6. Срок экспонирования ___________________________________________________________ 

7. Месторасположение выставки 
_______________________________________________________________________________ 

8. Средства рекламы выставки (печатная, виртуальная реклама, реклама в СМИ и  др.) 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

9. Мероприятия, проведенные на основе выставки 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

10. Оценка эффективности книжной выставки: 
- количество посетителей выставки, включая посетителей мероприятий выставки/ количество 
просмотров 
__________________________________________________________________________________ 

- документовыдача  _________________________________________________________________ 

- отзывы__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 

« » 202… г.  

Подпись ответственного  лица ______________________________ / _____________________/ 

 



Приложение к паспорту выставки 

 

Структура и содержание выставки по разделам 

Общее количество документов, представленных на выставке 
_______________________________ 
Раздел 1: 
Название 
___________________________________________________________________________ 

 
Цитаты___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
иллюстративный материал/предметный ряд 
 
 
список литературы к разделу (полное библиографическое описание документов, 
представленных на выставке) 
 
 
 
 
Раздел 2: 
Название 
___________________________________________________________________________ 

 
Цитаты___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________ 
иллюстративный материал/предметный ряд 
 
 
список литературы к разделу (полное библиографическое описание документов, 
представленных на выставке) 
 
 
 
 
Раздел 3, т.д. 
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