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ПОЛОЖЕНИЕ  

О ВНУТРИБИБЛИОТЕЧНОМ КОНКУРСЕ КНИЖНЫХ 

ИНСТАЛЛЯЦИЙ «ОТКРЫВАЯ КНИГУ – ОТКРЫВАЕМ МИР» 

 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящее Положение определяет порядок организации и 

условия проведения внутрибиблиотечного конкурса книжных 

инсталляций «Открывая книгу – открываем мир» (далее – Конкурс), 

приуроченного ко Дню знаний и Дню библиотек Беларуси. 

1.2 Организаторами Конкурса является ГУ «Витебская областная 

библиотека имени В.И.Ленина», Витебская областная организация 

Белорусского профсоюза работников культуры, информации, спорта и 

туризма. 

1.3 Участие в Конкурсе принимают специалисты ГУ «Витебская 

областная библиотека имени В.И.Ленина», члены профсоюза 

работников культуры, информации, спорта и туризма. 

1.4 Мероприятия по организации и подведению итогов Конкурса 

осуществляет Оргкомитет и жюри Конкурса (Приложение 1). 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА 

2.1 Главными целями Конкурса является популяризация и 

распространение современного опыта работы библиотек, раскрытие 

творческого потенциала библиотечных специалистов, повышение 

профессиональных компетенций в области выставочной деятельности и 

рекламы.  

2.2 Основными задачами Конкурса являются: 

– активизация выставочной деятельности; 

– выявление, поддержка и стимулирование инновационной 

творческой активности сотрудников библиотеки; 

– внедрение новых идей и форм работы в библиотеке, освоение 

современных методов рекламы книги; 

– укрепление связей библиотеки с читательской аудиторией и 

привлечение внимания к чтению. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНКУРСА 

3.1 Конкурс огранизуется среди специалистов ГУ «Витебская 

областная библиотека имени В.И. Ленина», которые принимают участие 

в создании индивидуальной (индивидуальные авторы) или 

коллективной работы. 
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3.2 Для участия в Конкурсе необходимо не позднее 30 августа 

2018 года подать заявку в Оргкомитет, а также отчет о проделанной 

работе в электронной форме (не позднее 10 сентября). 

3.3 Конкурсные работы оформляются в отделах обслуживания ко 

Дню знаний не позднее 1 сентября 2018 года. 

 

IV. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ  

4.1 Конкурсные работы могут быть выполнены в различных 

формах, техниках и материалах с обязательным использованием 

книжных изданий. 

4.2 Приветствуется применение современных средств 

мультимедиа, музыкальное сопровождение, присутствие краеведческого 

аспекта. 

4.3 Количество документов, представленных в инсталляции, не 

ограничивается. 

4.4 Оценку конкурсных работ осуществляет жюри Конкурса. 

Решение жюри оформляется протоколом и является окончательным. 

4.5 Жюри определяет победителей Конкурса по количеству 

набранных баллов и оценивает работы по следующим критериям:  

– актуальность темы; 

– инновационность и оригинальность содержания и формы 

работы, смысловое наполнение; 

– информативность, актуальность, полнота раскрытия темы, с 

ориентацией на читательскую аудиторию, интересы отдельных групп 

пользователей; 

– творческий подход к созданию инсталляции, наличие 

профессиональных находок; 

– глубина эмоционального и зрительного восприятия, 

выразительность; 

– художественный уровень: эстетика оформления, дизайн и 

качество исполнения инсталляции; 

– эффективность книжной инсталляции, отзывы пользователей.  

 

V. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

5.1 Награждение победителей Конкурса состоится в 

ГУ «Витебская областная библиотека имени В.И.Ленина» в рамках 

празднования Дня библиотек Беларуси. 

5.2 По количеству набранных баллов определяются победители 

конкурса, занявшие I, II и III места. 

5.3 При одинаковом количестве набранных баллов среди 
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претендентов на призовые места председатель жюри имеет право на 

постановку одного дополнительного балла. 

5.4 Витебская областная организация Белорусского 

профессионального союза работников культуры, информации, спорта и 

туризма несет расходы по поощрению победителей конкурса, занявших  

I, II, III места. 

5.5 Жюри Конкурса может инициировать введение 

дополнительных призовых мест для награждения и поощрения 

участников. 
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Приложение 1 

 

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА 

внутрибиблиотечного конкурса книжных инсталляций  

«Открывая книгу – открываем мир» 

 

Пугачёва Н.А. заведующий отделом библиотековедения 

ГУ «Витебская областная библиотека имени 

В.И. Ленина» 

 

Дорофеева О.А. главный библиотекарь отдела библиотековедения 

ГУ «Витебская областная библиотека имени 

В.И. Ленина» 

 

Пчелова И.Н. ведущий библиотекарь отдела библиотековедения 

ГУ «Витебская областная библиотека имени 

В.И. Ленина» 

 

Каплина А.А. библиотекарь I категории отдела 

библиотековедения ГУ «Витебская областная 

библиотека имени В.И. Ленина» 

 

Стрельцова К.В. художник-оформитель сектора социокультурной 

деятельности и маркетинга ГУ «Витебская 

областная библиотека имени В.И. Ленина» 

 

 

СОСТАВ ЖЮРИ   

внутрибиблиотечного конкурса книжных инсталляций  

«Открывая книгу – открываем мир» 

 

Председатель 

Адамян Т.Н. 

 

директор ГУ «Витебская областная библиотека 

имени В.И. Ленина» 

 

 

Пугачёва Н.А. 

               Секретарь 

заведующий отделом библиотековедения 

ГУ «Витебская областная библиотека имени 

В.И. Ленина» 

 

 



 

5 
 

Члены жюри 

Сабирова Е.А. председатель Витебской областной организации 

Белорусского профсоюза работников культуры, 

информации, спорта и туризма  

 

Лисов А.Г. доцент кафедры философии и политологии 

Витебской госудаственной академии ветеринарной 

медицины, кандидат искусствоведческих наук 

 

Комендантова 

О.М. 

заместитель директора по библиотечной работе 

ГУ «Витебская областная библиотека имени 

В.И. Ленина» 

 

Лузан Т.Н. заведующий сектором социокультурной 

деятельности и маркетинга ГУ «Витебская 

областная библиотека имени В.И. Ленина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


