
БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАhЫ
ма~аниатМИНИСТРЛЫFЫ

БОЙОРО'К

19 июль 2017 й. N2190

г. Уфа

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПРИКАЗ

19 июля 2017 г.

О "ровеДСlII1II РсспуБЛlIкаllСКОГО КОlIкурса
«ЛУ'lшая бllбЛlIотеl~а РесnуБЛIIКII Башкортостаll 2017 года»

в целях реализации Плана мероприятий Министерства культуры
Республики Башкортостан на 2017 год, утвержденного приказом Министерства
культуры Республики Башкортостан от 30 декабря 2016 года
N2 426, при к азы в а 10:

1. Провести Республиканский конкурс «Лучшая библиотека Республики
Башкортостан 2017 года» (далее - конкурс) с 1 августа по 15 сентября
2017 года.

2. Утвердить:
Положение о конкурсе согласно приложению N2 1 к настояшему приказу;
состав Оргкомитета конкурса согласно приложению N2 2 к настоящему

приказу;
состав Республиканской Экспертной комиссии конкурса согласно

приложению N2 3 к настоящему приказу.
3. Государственному бюджетному учреждению культуры Национальная

библиотека имени Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан
(директор А.Д. Муратова):

провести работу по организации и проведению Конкурса на высоком
организационном и творческом уровне;

довести Положение о конкурсе до сведения отделов культуры
администраций муниципальных районов и городских округов Республики
Башкортостан, общедоступных муниципальных библиотек Республики
Башкортостан;

заключительный этап Конкурса и торжественную церемонию
награждения победителей и лауреатов провести не позднее 30 ноября
2017 года.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на заместителя министра культуры Республики Башкортостан Р.Р. Алтынбаева.

Министр А.И. Wафикова
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Приложение N2 1 к приказу
Министерства культуры
Республики Башкортостан
от« l.f» aКUJ- 2017'- г.
N2 /Р0

ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканском конкурсе

«Лучшая библиотека Республики Башкортостан 2017 года»

1. Обшие положения

1.1. IX Республиканский конкурс «Лучшая библиотека Республики
Башкортостан 2017 года» (далее - Конкурс) проводится Министерством
культуры Республики Башкортостан, государственным бюджетным
учреждением культуры Национальная библиотека имени Ахмет-Заки Валиди
Республики Башкортостан (далее - Национальная библиотека), центральными
библиотеками муниципальных районов и городских округов Республики
5ашкортостан.

1.2. Учредителем конкурса является Министерство культуры Республики
Башкортостан, организатором - Национальная библиотека.

1.3. Соучредителем или спонсором Конкурса может стать любая
организация, учреждение или частное лицо, поддерживаюшее его цели и
задачи, принимающее долевое участие в его организации, проведении и
финансировании.

2. Цели и задачи Конкурса

2.1. Совершенствование деятельности публичных библиотек республики,
направленной на обеспечение и развитие читательских интересов.

2.2. Усиление роли библиотек в формировании информационного
общества и внедрение в деятельность библиотек новейших информационных
технологий, совершенствование и развитие библиотечных услуг с
предоставлением гражданам неограниченного доступа к информации.

2.3. Обобщение и распространение опыта библиотек республики по
проектной деятельности.

2.4. Совершенствование содержания (форм и методов) библиотечной
работы.

3. Условия проведения Конкурса

3.1. К участию в Конкурсе приглашаются и допускаются государственные



и муниципальные библиотеки, расположенные на территории Республики
Башкортостан (далее - Участники).

3.2. Конкурсные материалы предоставляются по следующим
номинациям:

3.2.1. «Лучшая детская библиотека» детская библиотека как
организационно-досуговый центр на современном этапе;

3.2.2. «Лучшая модельная библиотека» - модельная библиотека как
инновационная структура библиотечно-информационного обеспечения
населения;

3.2.3. «Лучшая методическая служба» - опыт работы по внедрению и
развитию инновационных проектов и программ в работу общедоступных
библиотек;

3.2.4. «Библиотека - эколого-краеведческий центр» - опыт работы
библиотек в сфере экологического просвещения, изучения и возрождения
интереса к историко-культурному, природному наследию региона,
формирования активной гражданской позиции в сфере экологии у жителей
республики.

3.3. Конкурсные материалы не принимаются к рассмотрению в
следующих случаях:

- не отвечающие теме и условиям Конкурса;
- поступившие позднее срока, указанного в пункте 3.5 настоящего

Положения.
3.4. От каждой централизованной библиотечной системы ПРИНИJ\шется

одна работа.
3.5. Прием творческих работ проводится с 1 августа до 15 сентября

2017 года. Участники Конкурса предоставляют в Республиканскую экспертную
комиссию заявки на участие и комплект конкурсных материалов не позднее
15 сентября 2017 года. Срок предоставления работ и документов
устанавливается непосредственно при их подаче или по почтовому штемпелю.

3.6. Отбор Республиканским Оргкомитетом и Республиканской
экспертной комиссией лучших творческих проектов по критериям проводится с
16 по 30 сентября 2017 года.

3.7. Итоги Конкурса будут подведены до 30 октября 2017 года.
3.8. Текст заявки и конкурсные материалы заверяются печатью и

подписью руководителя и предоставляются по адресу: 450000, Республика
Башкортостан, г. Уфа, ул. Ленина, д. 4, ГБУК Национальная библиотека
им. А.-З. Валиди Республики Башкортостан; научно-методический отдел.
(Полинарова Таисия Евгеньевна) polinarova.t@bashnl.ru.

Консультации и справки:
Научно-методический отдел Национальной библиотеки,

телефон: (347) 272-58-04.

4.требования и критерии оценки конкурсных работ

mailto:polinarova.t@bashnl.ru.


4.1 Преимущество будут иметь проекты:
ориентированные на продвижение связи литературы, чтения и

библиотеки и их влияние на развитие успешной творческой личности;
- имеющие партнёрский характер и предполагающие участие местных

учреждений культуры, образования, делового сообщества, обшественных
организаций и средств массовой информации.

Конкурсные материалы оцениваются по пятибалльной системе и должны
соответствовать следующим требованиям:

- соответствие теме номинации, целям и задачам Конкурса (0-5);
- оригинальность подачи идеи; мастерство исполнения (0-5);
- участие партнеров (органы государственной и муниципальной власти,

учреждения культуры, образования, делового сообщества, общественные
организации и средства массовой информации) (0-5);

- инновационный подход (0-5);
- обладать потенциалом для реализации в других библиотеках(0-5);
- полнота раскрытия заявленной темы (0-5 баллов);
- использование современных технологий (0-5 баллов).
4.2 Работа на конкурс представляется в готовом виде в соответствии с

:Jыбранной номинацией. Каждая работа должна сопровождаться следующей
информацией:

1) Заявка:
• титульный лист заявки должен содержать следующую информацию:
• название учреждения;
• Ф.И.О. руководителя учреждения;
• адрес учреждения;
• название конкурса;
• название номинации .
• Ф.И.О, занимаемая должность автора (авторов) конкурсной заявки.
2) Комплект конкурсных материалов к заявке:
• портфолио библиотеки; проекта;
• резюме автора/авторов конкурсной заявки;
• справку-характеристику, в которой освещается профессиональная

деятельность соискателя за последние два года (ФИО, наименование
библиотечного учреждения, в котором работает участник, возраст, образование,
стаж работы в отрасли и данном учреждении и т.д.);

• выписку из решения организации, которая выдвигает соискателя на
звание «Лучшая библиотека года»;

• прохождение курсов повышения квалификации за последние пять лет,
~бучение в различных учебных центрах, получение сертификатов;

• звание, награды, прочие поощрения (за последние 1-1,5 года);
• участие в международных, российских профессиональных

мероприятиях (выступление);
• электронную презентацию проекта.
3) Приложения в электронном виде:
Таблица N2 1. «Основные контрольные показатели деятельности

библиотеки (отдела) за последние три года» (по форме согласно приложению



N2 1 к настоящему Положению);
Таблица N2 2. «Участие библиотеки в российских, региональных

проектах, конкурсах за последние три года» » (по форме согласно приложению
N22 к настоящему Положению);

публикации в СМИ;
фотографии проведенных мероприятий; отзывы.
Работы должны соблюдать авторские права третьих лиц (см.

Гражданский кодекс РФ, статья 1299 «Технические средства защиты авторских
прав» http://www.gk-гf.гu/stаtiаI299) и предоставляться с указанием авторства
используемых материалов (видео, текст, музыка, рисунки и прочее).

5. Порядок проведения конкурса

5.1. Для организации, проведения и подведения итогов Конкурса
создается Оргкомитет и Республиканская экспертная комиссия.

5.2. Оргкомитет:
- осуществляет организационную работу по подготовке и проведению

Конкурса;
- утверждает итоговые документы по награждению победителей.
5.3. Республиканская экспертная комиссия:
- принимает конкурсные материалы;
- осуществляет их оценку;
- определяет победителей по номинациям;
- создает равные условия для всех участников Конкурса;
- обеспечивает гласное проведение Конкурса;

соблюдает конфиденциальность сведений о промежуточных и
окончательных результатах Конкурса до даты официального объявления
результатов.

6. Финансирование Конкурса

6.1. Конкурс проводится за счет финансовых средств Министерства
культуры Республики Башкортостан.

6.2. Соучредители и/или спонсоры Конкурса имеют право учреждать
собственные призы для победителей и лауреатов.

6.3. Финансирование торжественной церемонии Конкурса
осуществляет Министерство культуры Республики Башкортостан.

6.4. Оплату расходов на проезд, проживание и питание победителей
Конкурса на церемонию награждения производят командирующие их
организации.

7. Подведение итогов Конкурса и награждение

7.1. Победителей Конкурса определяет Республиканская экспертная
комиссия.



7.2 Республиканская экспертная комиссия осуществляет оценку работ
и определяет победителей и лауреатов Конкурса открытым голосованием
простым больщинством голосов при участии в нем не менее 3/4 списочного
состава. При равном количестве голосов голос председателя Республиканской
экспертной комиссии является рещающим. Рещение Республиканской
экспертной комиссии является окончательным и не подлежит изменению.

7.3. Республиканский Оргкомитет:
- утверждает решение Республиканской экспертной комиссии;
- подводит итоги Конкурса;
- организует торжественную церемонию награждения победителей

Конкурса в ноябре 2017 года.
7.4. По результатам Конкурса присуждаются следующие награды по

каждой из четырех номинаций:
- Диплом лауреата 1 степени IX Республиканского конкурса «Лучшая

библиотека Республики Башкортостан 2017».
- Диплом лауреата 11 степени IX Республиканского конкурса «Лучшая

библиотека Республики Башкортостан - 2017»;
- Диплом лауреата III степени IX Республиканского конкурса «Лучшая

библиотека Республики Башкортостан - 2017».
7.5 Абсолютный победитель Конкурса, набравший максимальное

количество баллов, награждается премией Гран-при.
7.6. Для активных участников Конкурса предусмотрены

благодарственные письма.
7.7. Итоги Конкурса будут размещены на сайте Национальной

библиотеки httр://Ьаshпl.гu.



Приложение Ng 1
к Положению о Республиканском
конкурсе «Лучшая библиотека
Республики Башкортостан
2017 года»

Таблица Ng 1

Основные контрольные показатели деятельности
библиотеки (отдела) за последние три года

Показатели 2014 2015 2016 Динамика
+/-

Библиотечный фонд

Периодические издания
(газеты/журналы)

Число пользователей

Число посешений

Число книговыдач

Читаемость
библиотечного фонда
Обновляемость
библиотечного фонда
Обращаемость
библиотечного фонда

Посещаемость

Книгообеспеченность
на 1жителя
Книгообеспеченность
на 1 читателя
Охват населения
библиотечным
обслуживанием,~



Приложение }(g2
к Положению о Республиканском
конкурсе «Лучшая библиотека
Республики Башкортостан
2017 года»

Таблица}(g 2

Участие библиотеки в российских, региональных проектах,
конкурсах за последние три года

Наименование Год Название Номинация, Ф.И.О. Итоги
и специализация участия проекта, тема, участника участия
библиотеки конкурса, направление (полностью)



Приложение NQ2 к приказу
Министерства культуры
Республики Башкортостан
от «» 20 г.-----
NQ

СОСТАВ
Оргкомитета Республиканского конкурса

«Лучшая библиотека Республики Башкортостан 2017 года»

Алтынбаев
Ранис Раисович

Юлдашбаева
Альбина Шамиловна

Муратова
Айгуль Дин исламовна

Султанова Рашида
Искандаровна

Соловилова Наталья
Зиновьевна

председатель, заместитель министра
культуры Республики Башкортостан

начальник отдела социокультурной
деятельности Министерства культуры
Республики Башкортостан

директор государственного бюджетного
учреждения культуры Национальная
библиотека имени Ахмет-Заки Валиди
Республики Башкортостан

председатель Общественного движения
«Союз женщин Республики Башкортостаю>,
член Общественного совета при МВД РБ
по соблюдению прав человека в деятельности
органов внутренних дел

председатель Комиссии по образованию,
науке и культуре Общественной палаты
Республики Башкортостан



Приложение NQ3 к приказу
Министерства культуры
Республики Башкортостан
от «» 20 г.-----
NQ ----

СОСТАВ
Республиканской Экспертной комиссии

«Лучшая библиотека Республики Башкортостан 2017 года»

Муратова
Айгуль
Динисламовна

Евдокимова
Ольга Николаевна

Фатхутдинова
Алия
Минзакировна

Михиенко
Людмила Равиловна

Хабибуллина
Светлана Петровна

Муслимова
Ильвера Исламовна

Тангатарова
Фирдаус
Фасхетдиновна

председатель комиссии, директор государственного
бюджетного учреждения культуры Национальная
библиотека имени Ахмет-Заки Валиди Республики
Башкортостан

заместитель председателя комиссии, директор
муниципального бюджетного учреждения
Централизованная система массовых библиотек
городского округа г. Уфа Республики Башкортостан

заместитель директора государственного бюджетного
учреждения культуры Национальная библиотека
имени Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан

секретарь комиссии, заведуюший научно-
методическим отделом государственного бюджетного
учреждения культуры Национальная библиотека
имени Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан

главный библиотекарь научно-методического отдела
государственного бюджетного учреждения культуры
Национальная библиотека имени Ахмет-Заки Валиди
Республики Башкортостан

заведуюший отделом периодических изданий
государственного бюджетного учреждения культуры
Национальная библиотека имени Ахмет-Заки Валиди
Республики Башкортостан

заведуюший отделом читального зала
государственного бюджетного учреждения культуры
Национальная библиотека имени Ахмет-Заки Валиди
Республики Башкортостан
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