Стартовал

I-й Всероссийский конкурс
«Библиотекарь года – 2013»

Учредители Конкурса:
Российская библиотечная ассоциация
Министерство культуры Российской Федерации

Цели Конкурса:
– широкое распространение профессиональных ценностей отрасли и высоких
стандартов качества библиотечного обслуживания,
– продвижение социально значимых проектов, в том числе направленных на
пропаганду чтения,
– повышение доступности социально значимой информации посредством
библиотечных услуг для населения,
– внедрение инновационного опыта в библиотечное обслуживание граждан России.

Победитель получает звание «Библиотекарь года – 2013», денежный приз в
размере 100 000 рублей и оплату поездки в Петербург на церемонию
награждения, которая состоится 23 октября 2013 года. Финалисты
получают дипломы.

Этапы проведения Конкурса:
1. Май – июль. Организации выдвигают номинантов. Имена участников и краткая
информация о них будут регулярно публиковаться на странице Конкурса сайта
Российской библиотечной ассоциации: http://www.rba.ru/
2. Август. Жюри Конкурса отбирает 20 финалистов.
3. Август – 1 октября. На сайте РБА идет народное голосование, по итогам которого
из 20-ти финалистов будет выбран один победитель.

Выдвижение номинанта осуществляется организацией:
– библиотекой, в которой работает участник Конкурса,
– региональным библиотечным объединением (обществом, ассоциацией), членом
которого является участник Конкурса.

Критерии отбора участников:
1. В Конкурсе принимают участие сотрудники муниципальных общедоступных
библиотек России.
2. Стаж работы участника Конкурса в библиотеке должен составлять не менее 5-ти лет.
3. Участник Конкурса имеет профессиональные достижения за период 2012-2013 гг. в
областях:

– деятельности, направленной на улучшение качества жизни местного населения,
– привлечения новых читателей в библиотеку,
– повышения доступности информации,
– повышения качества и комфортности библиотечных услуг,
– формирования и обеспечения сохранности библиотечных фондов,
– создания коллекций, информационных ресурсов, имеющих высокое историкокультурное или актуальное социальное значение для местного населения,
– культурно-просветительской деятельности,
– обслуживания мультикультурного населения.
4. Участник Конкурса:
– отличается высоким уровнем профессионализма,
– обладает высокими моральными качествами, стремится к соблюдению принципов
Кодекса этики российского библиотекаря.

Заявка должна содержать:
обязательные материалы
1. Выдвижение от имени организации, подписанное ее руководителем, с обоснованием
причин участия номинанта в Конкурсе и указанием его основных профессиональных
достижений.
2. Краткая профессиональная биография и заявление номинанта о согласии на участие
в Конкурсе.
3. Фотография участника (высокая четкость, разрешение не менее 300dpi).
4. Справка о стаже работы в библиотеке не менее 5-ти лет.
5. Письменные положительные отзывы от представителей местного сообщества о
профессиональной деятельности участника.
факультативные материалы
6. Справка о показателях деятельности библиотеки от ее руководителя: количестве
пользователей и посещаемости за три года (2010, 2011, 2012). Положительная динамика
показателей будет учитываться.
7. Публикации в печати об участнике (включая интернет-медиа): сканированные копии
(или скриншоты) и перечень их библиографических описаний.
8. Список публикаций, докладов и публичных выступлений номинанта, связанных с
профессиональной деятельностью.
9. Копии грамот, дипломов, наград за профессионализм, профессиональное мастерство,
отличия в работе.
10. Эссе участника на тему «Я – библиотекарь» (2-5 страниц).
Материалы Конкурса высылаются по адресу konkurs@rba.ru
Санкт-Петербург, 191069, ул. Садовая, 18,
Штаб-квартира РБА,
с обязательной пометкой «Библиотекарь года».
Конт.тел.: (812) 710-58-88, (812) 718-86-08
Факс (812)310-70-77
Подробности – на сайте РБА

Информационные партнеры:
журналы «Библиотечное дело», «Современная библиотека»,
«Университетская книга»

