
Итоги VI Республиканского смотра-конкурса 

на лучшую общедоступную муниципальную библиотеку  

«Библиотека XXI века»  

 

Республиканский смотр-конкурс на лучшую общедоступную муниципальную 

библиотеку «Библиотека XXI века» проводится для повышения общественного престижа 

муниципальных библиотек, активизации их инновационной деятельности, эффективного 

библиотечного обслуживания населения. 

Основные задачи конкурса: 

 содействие внедрению новых услуг в деятельность библиотек республики; 

 выявление, обобщение и тиражирование положительного опыта работы библиотек в 

области инноваций; 

 стимулирование творческой активности и роста профессионального мастерства, 

библиотечных работников. 

В конкурсе приняла участие 81 работа, в том числе по номинациям:  

 «Лучший ежегодный доклад о деятельности Централизованной библиотечной 

системы» – 26 аналитических докладов;  

 «Библиотека – центр экологической информации и культуры»  (для центральных и 

сельских библиотек) - 33 авторских и коллективных проекта, 3 сетевых электронных 

ресурса, 5 экологических акций; 

 «Лучшая работа библиотек по социально-правовому просвещению (лучший сетевой 

библиотечный ресурс социально-правового значения) (для центральных и сельских 

библиотек) - 14 работ. 

Номинация 

«Лучший ежегодный доклад о деятельности Централизованной библиотечной системы» 

В номинации приняли участие центральные библиотеки всех районов республики, 

представив 26 докладов о деятельности ЦБС. В целях повышения качественного уровня 

аналитического доклада участникам конкурса было предложено использовать 

рекомендованную Российской национальной библиотекой типовую структуру доклада. В 

ходе конкурса решались задачи  по выявлению, обобщению и тиражированию 

положительного опыта работы библиотек в области инноваций; усилению роли центральных 

библиотек ЦБС как методических центров; повышению уровня подготовки методических 

документов. 

Конкурсные работы оценивались по следующим критериям: 

 качественное раскрытие основных и перспективных направлений работы, 

инновационных практик и других аспектов деятельности муниципальных библиотек, 

представляющих интерес для их учредителей и профессионального сообщества; 

 четкость и обстоятельность в формулировании проблем, задач, достижений; 

 аргументированность изложения материала; 

 практическая ценность аналитической информации (выводов) для повышения 

эффективности библиотечного обслуживания в районе/городе; 

 логичная структура, удобная для восприятия информации; 

 объем – до 50 страниц (не включая приложения – статистические таблицы и др.). 

В состав жюри по номинации «Лучший ежегодный доклад о деятельности ЦБС» 

вошли ведущие специалисты Национальной библиотеки Чувашской Республики: 

Андрюшкина М.В., зам. директора по науке и издательской деятельности; Быкова Г.А., зам. 

директора по информатизации; Трофимова С. А., зав. отделом научно-исследовательской и 

методической работы; Егорова Н.Т., зав. отделом маркетинга и инноваций, а также 

председатель совета директоров библиотек республики,  директор МБУ «Централизованная 

библиотечная система» Ядринского района Долгова Н.А. 



Общая характеристика конкурсных работ. В представленных докладах отражены 

общероссийские тенденции и специфика их преломления в библиотечном деле каждого 

конкретного района. Они имеют ценность для принятия управленческих решений на уровне 

как муниципальных районов, так и республики в целом, формируют объективное 

представление о развитии библиотечной отрасли в регионе. В них отражены направления, 

показывающие специфику деятельности библиотек, и темы, ставшие ключевыми в 2016 году.  

Итоги Конкурса свидетельствуют о повышения качества аналитических докладов в 

сравнении с 2015 г.: они становятся информативней, представленный материал более 

структурированным, аргументированным, присутствуют оценки, выводы. Большинство 

конкурсантов следовали рекомендованной структуре составления ежегодного доклада. Для 

подготовки докладов использовались данные форм федерального статистического 

наблюдения 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке», отчеты о 

деятельности библиотек-филиалов, результаты реализованных проектов и исследований. 

Тексты докладов сопровождались таблицами и диаграммами, демонстрирующими состояние 

и динамику основных направлений деятельности библиотек. Однако некоторые доклады 

построены на констатации фактов, перегружены перечислением мероприятий, избыточны по 

объему информации или наоборот, – слишком краткие, только цифры, без анализа и т.д. Не 

во всех докладах  дана оценка состояния библиотечного обслуживания, достижений и 

трудностей, сформулированы предложения по решению проблем. 

По итогам экспертных оценок жюри признаны: 

 победителем - Центральная библиотека муниципального бюджетного учреждения 

«Библиотека» города Новочебоксарска Чувашской Республики за взвешенный анализ, 

конструктивные выводы и высокую практическую ценность представленного доклада; 

дипломантами: 

1. Центральная районная библиотека муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система» Мариинско-Посадского района за 

четкость и обстоятельность; аргументированную и логичную структуру изложения 

материала; 

2. Центральная городская библиотека им. В. Маяковского муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Объединение библиотек города Чебоксары» за качественное 

раскрытие основных и перспективных направлений работы и инновационных практик, 

представляющих интерес для их учредителей и профессионального сообщества.  

Номинация 

«Лучший сетевой библиотечный ресурс социально-правового значения» 

Ежегодный конкурс среди библиотек на лучшую работу по правовому просвещению 

населения, инициированный Национальной библиотекой Чувашской Республики и  ЧРО 

ООО «Ассоциация юристов России», нацелен на стимулирование библиотечной 

деятельности в социально значимом направлении, профессионального роста и творческой 

инициативы библиотекарей. В 2017 г. конкурс стал составной частью VI Республиканского 

смотра-конкурса на лучшую общедоступную муниципальную библиотеку «Библиотека XXI 

века», а именно его номинацией «Лучший сетевой библиотечный ресурс социально-

правового значения».  

В состав жюри вошли: Кузьмин М.А., руководитель аппарата Чувашского 

регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация 

юристов России»; Петров А.И., старший помощник прокурора Чувашской Республики по 

правовому обеспечению и взаимодействию с общественностью; Тихонов С.Н., помощник 

Уполномоченного по правам человека в Чувашской Республике; Фёдорова О.Н., консультант 

организационно-правового отдела Центральной избирательной комиссии Чувашской 

Республики; Семенова О.А., начальник юридического отдела Управления пенсионного фонда 

в г. Чебоксары; Тарасова И.И., заместитель генерального директора ООО «Консультант 

Сервис»: региональный информационный центр «Консультант Плюс»; Плешкова Е.Н., 



менеджер по работе с органами власти группы компаний «Гарант-Чебоксары»; Горская Я. В., 

зав. сектором Национальной библиотеки Чувашской Республики.  

 Предметом конкурсного отбора стали интернет-ресурсы правового и социального 

значения, создаваемые на библиотечных сайтах и в социальных сетях. В адрес оргкомитета 

были направлены 14 заявок, в которых содержались ссылки на данные ресурсы, 

сопровождаемые аннотациями, от:  

 центральных районных библиотек – 7 (Аликовский, Ибресинский, Комсомольский, 

Красноармейский, Моргаушский, Порецкий, Чебоксарский районы); 

 городских библиотек – 6 (гг. Канаш, Козловка, Мариинский Посад, Новочебоксарск, 

Цивильск, Шумерля); 

 сельской библиотеки – 1 (с. Шерауты Комсомольского района).  

На конкурс представлялись: библиотечный сайт Аликовской центральной библиотеки 

«Правовая страница Аликовского района» (1); тематические баннеры на сайтах центральных 

библиотек и органов местного самоуправления (все участники); сообщества в социальной 

сети «ВКонтакте» (2 – Комсомольский и Красноармейский районы). 

Конкурсные работы оценивались по следующим критериям: 

 активная гражданская позиция; 

 инновационный и творческий подход; 

 информационная грамотность и культура; 

 широкое читательское назначение; 

 полнота отражения работы ЦБС (Центральной библиотеки и библиотек-филиалов) по 

правовому просвещению и воспитанию; 

 продвижение справочно-правовых систем «КонсультантПлюс», «Законодательство 

России», «Гарант», Базы данных документов органов местного самоуправления и др. 

Общая характеристика конкурсных работ. Все представленные сетевые ресурсы 

носят информационно-просветительский характер, содержат актуальную информацию, 

регулярно обновляются. Информационное наполнение представленных ресурсов 

структурировано по рубрикам. 

По итогам экспертных оценок жюри признаны: 

 победителем –  

Мясникова Татьяна Николаевна, ведущий библиограф Аликовской центральной 

библиотеки муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» Аликовского района Чувашской Республики за создание сайта 

«Правовая страница Аликовского района»;  

 дипломантами: 

Козлова Татьяна Николаевна, библиотекарь Шераутской сельской библиотеки 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная библиотечная 

система» Комсомольского района Чувашской Республики за просветительский характер 

информационного наполнения Интернет-ресурса на официальном сайте Шераутского 

сельского поселения 

Иванова Елена Геннадьевна, заведующий информационным центром Центральной 

библиотеки муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» Ибресинского района Чувашской Республики за широкое 

информационное освещение деятельности Центра доступа к правовой информации на сайте 

Централизованной библиотечной системы Ибресинского района. 

По итогам конкурса отдельного поощрения удостоены: 

Елена Николаевна Хораськина, библиограф отдела обслуживания Центральной 

библиотеки муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» Комсомольского района Чувашской Республики за продвижение 



Пенсионной реформы Российской Федерации с вручением Благодарственного письма от 

Управления Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Чебоксары;  

Светлана Владимировна Иванова, заведующий информационно-библиографическим 

отделом и Марина Витальевна Иванова, библиограф Центральной библиотеки 

муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система» 

Чебоксарского района Чувашской Республики за информационную поддержку семей с 

детьми с вручением Благодарственного письма от Уполномоченного по правам ребёнка в 

Чувашской Республике; 

Алина Алексеевна Боярина, заведующий сектором информационно-библиографического 

отдела Межпоселенческой центральной библиотеки муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» Моргаушского района 

Чувашской Республики за активную работу с избирателями Благодарственным с вручением 

письма от Центризбиркома Чувашской Республики. 

Номинация  

«Библиотека – центр экологической информации и культуры» 

Номинация конкурса учреждена в преддверии Года экологии в России с целью 

усиления экологического просвещения в библиотеках республики. 

В состав жюри вошли: Димитриев А.В., руководитель Чебоксарского филиала Главного 

ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН; Панченко Н.Л., заместитель директора по 

экопросвещению и экотуризму Государственного природного заповедника «Присурский»; 

ведущие специалисты Национальной библиотеки Чувашской Республики: Баймушкина Т.М., 

зам. директора по основной деятельности; Добронравова М.В., зав. отделом отраслевой 

литературы; Шубникова М.Г., зав. отделом комплексного информационно-

библиографического обслуживания; Саломатина Т.А., гл. библиотекарь отдела научно-

исследовательской и методической. 

Конкурсные работы оценивались по следующим критериям:  

 наличие социально значимой задачи (проблемы) – исследовательской, информационной, 

практической; оригинальность решения проблемы; 

 наличие системы экологического просвещения: библиотечных экологических 

программ, перспективных планов, договоров о сотрудничестве, работа библиотек – центров 

экологической информации и культуры, клубов экологической направленности, 

использование комплексных форм работы;  

 разработка эколого-краеведческих проектов, обеспечение информацией по 

экологической ситуации в республике / районе; 

 использование инновационных форм информационной, просветительской, рекламной, 

издательской работы по воспитанию экологической культуры населения, творческий подход 

к проведению мероприятий, акций; 

 наличие системы взаимодействия с государственными и общественными структурами 

природоохранной направленности, образовательными учреждениями, СМИ, 

общественностью, читательским активом по вопросам экологического просвещения. 

Общая характеристика конкурсных работ. Большинство представленных авторских 

и коллективных проектов, сетевые электронные ресурсы, акции актуальны и освещают 

активную деятельность библиотек по экологическому просвещению населения. 

По итогам экспертных оценок жюри признаны: 

 победителями: 

1. Центральная библиотека Муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система» Чебоксарского района Чувашской Республики за 

информационно-экологический сайт «Экологическая страница Чебоксарского района 

Чувашской Республики»; 



2. Межпоселенческая центральная библиотека Муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная система Шумерлинского района» за проект 

«Вековой свидетель истории»; 

 дипломантами: 

1. Раскильдинская сельская библиотека муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система» Аликовского района Чувашской 

Республики за проект «Живи, родник – душа России» (автор Козлова Альбина Павловна),  

2. Ильбешская сельская библиотека муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система» Чебоксарского района Чувашской Республики за 

проект «Сделай мир чище своими руками» (автор Сорокина Ирина Михайловна). 

Рекомендации 

по итогам VI Республиканского смотра-конкурса 

на лучшую общедоступную муниципальную библиотеку  

«Библиотека XXI века» 

 

Изучение структуры, содержания и оформления конкурсных работ выявило ряд 

недостатков, для устранения которых членами жюри рекомендовано: 

 в номинации «Лучший ежегодный доклад о деятельности Централизованной 

библиотечной системы» - 

1. При составлении ежегодного аналитического доклада о деятельности ЦБС 

предлагается придерживаться типовой структуры содержания и рекомендованного объема, 

предложенной в Положении о конкурсе. 

2. Оформление доклада должно соответствовать действующим стандартам в области 

издательского дела. Обязательно наличие титульного листа и оборота титульного листа с 

соответствующими сведениями, наличие содержания. 

3. Важно аргументированно излагать материал, четко и обстоятельно формулировать 

достижения, проблемы и задачи, обосновывать выводы, отражать перспективные 

направления работы библиотек, инновационные практики. 

4. В докладе следует упоминать наиболее крупные, значимые, инновационные, 

собравшие наибольшее количество участников мероприятия (а не перечислять их все 

подряд), не повторять фрагменты текста в нескольких разделах. 

5. В структуре доклада рекомендуется предусмотреть разделы по информационному 

обслуживанию детей, инвалидов и пожилых, отразить его особенности, привести 

качественные и количественные  результаты. 

6. Нормативные правовые акты, упомянутые в тексте доклада, должны быть 

актуальными, приводимые цифры - достоверными, вычисления абсолютных и 

относительных показателей - правильными. 

8. Формулировки названий библиотечных мероприятий, выставок, изданий, рубрик, а 

также заголовков на сайте должны соответствовать принятым языковым нормам и правилам 

грамматики и пунктуации, быть информативными, краткими и удобными для восприятия. 

 в номинации «Лучшая работа библиотек по социально-правовому просвещению 

(лучший сетевой библиотечный ресурс социально-правового значения)» -  

1. Представленные интернет-ресурсы социально-правового значения должны иметь 

преимущественно просветительский характер, а не новостной или отчетный.  

2. Содержание интернет-ресурса должно регулярно, не менее 1 раза в неделю, 

обновляться: анонсы, новинки литературы, выставки и т.п. 

3. Все мероприятия, анонсированные или заявленные в опубликованном плане работы, 

должны быть отражены в новостном блоке и пост-релизе. Например, на сайте размещён 

годовой план работы, в котором заявлен День молодого избирателя, однако в новостном 

блоке сообщение о проведении данного мероприятия отсутствует. Либо в разделе «Новости» 

анонсирована Антинаркотическая акция, но пост-релиза о ней нет.  

4. Нормативные правовые акты, представленные в рамках тематических рубрик или 



рекомендательных списков литературы, должны: 

 соответствовать актуальному состоянию, иметь гиперссылки на полнотекстовый 

документ, размещённый на интернет-порталах справочно-правовых систем; 

 отвечать требованиям правил библиографической записи; 

 отвечать требованиям правил иерархии и составления библиографического списка. 

5. Термины, используемые в информационных материалах, должны соответствовать 

современным реалиям. Например: верно «полиция», неверно «милиция». 

6. Названия официальных органов власти, учреждений и организаций должны быть 

указаны без ошибок. Например, Государственная Дума Российской Федерации, 

Государственный Совет Чувашской Республики, УФСИН России по Чувашской Республике 

– Чувашии и т.п. 

7. Следует уделить достаточное внимание интернет-продвижению электоральной 

культуры граждан и избирательных компаний.  

8. Буклеты, листовки, памятки и другую издательскую продукцию желательно 

согласовывать с районными отделениями Прокуратуры и Пенсионного фонда, активно 

использовать издания, разработанные их специалистами и размещённые на их сайтах. 

9. По возможности обеспечить доступность информационных и методико-

библиографических материалов, без лишней загрузки и сохранения файлов (доступность 

информации в один клик). 

10. Не злоупотреблять ссылками на другие сайты. 

 в номинации «Библиотека – центр экологической информации и культуры»: 

1. Работа по формированию экологической культуры должна вестись комплексно, 

системно в рамках проектов и программ. 

2. Активнее использовать инновационные библиотечные формы и методы работы, 

удаленные электронные ресурсы экологической тематики. 

3. Целью всех мероприятий должно стать разъяснение современной экологической 

ситуации в мире, привлечение внимания местного сообщества к экологическим проблемам 

района/ города/ села. 

4. Создать на сайте библиотек экологическую страницу района / города. 

 

Просим вас принять к сведению данные рекомендации и использовать их в 

дальнейшей работе. 

 

 

Председатель  

конкурсной комиссии:    М.В. Андрюшкина, 

       заместитель директора 

       по науке и издательской деятельности 

 

Секретарь:     С.В. Акулина, 

       главный библиотекарь  

       отдела научно-исследовательской  

       и методической работы 


