Областное государственное автономное учреждение культуры
«Томская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина»

Приложение № 1.
Утверждено приказом директора
ОГАУК «ТОУНБ им. А.С. Пушкина»
от 20.01.2017 г. № 07/01-02
ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе «Библиотечная аналитика Томской области 2017 года»
1. Общие положения
1.1. ОГАУК «Томская областная универсальная научная библиотека имени А. С. Пушкина
(далее – ТОУНБ) объявляет конкурс «Библиотечная аналитика Томской области 2017
года» среди центральных библиотек муниципальных образований Томской области на
лучший информационно-аналитический обзор о состоянии и деятельности
общедоступных библиотек муниципальных образований Томской области за 2016 год
(далее – аналитический обзор).
1.2. Конкурс проводит ТОУНБ в рамках проекта «Развитие процессов библиотечного
обслуживания населения Томской области: мониторинг состояния и перспектив».
1.3. Конкурс рассматривается как механизм, способный усилить роль центральных
библиотек муниципальных образований Томской области как городских (районных)
методических центров в области библиотечного дела, повысить уровень подготовки
методических документов, а также обеспечить пополнение интегрированного
профессионального
ресурса
«Корпоративная
полнотекстовая
база
данных
«Муниципальные библиотеки Томской области» (далее – КПБД).
1.4. Материалы конкурса размещаются на сайте «Профессионалам» http://prof.lib.tomsk.ru/ и
в КПБД.
1.5. Жюри конкурса формируется из состава руководителей и специалистов ТОУНБ,
осуществляющих анализ обзоров по отдельным направлениям деятельности
общедоступных библиотек муниципальных образований Томской области.
2.

Участники конкурса

2.1. Участниками конкурса являются Центральные библиотеки муниципальных образований
Томской области, заключившие с ТОУНБ Соглашение о сотрудничестве и подписавшие
с ней
Протокол по реализации проекта «Развитие процессов библиотечного
обслуживания населения Томской области: мониторинг состояния и перспектив».
2.2. Каждое учреждение (библиотека) – участник проекта, своевременно предоставивший
аналитический обзор в ТОУНБ в печатном и электронном виде, автоматически
становится и участником конкурса.
3.

Требования к аналитическому обзору

3.1. Аналитический обзор предоставляется в установленной ТОУНБ структурной форме
(Приложение №1). Отхождение от формы допускается при условии наличия в
аналитическом обзоре целостного представления о состоянии и тенденциях развития
сети общедоступных библиотек муниципального образования, о достижениях и
проблемах, о задачах на будущий год и ближайшую перспективу, а также основных
направлений деятельности муниципальных библиотек.
3.2. Обязательными для аналитического обзора является характеристика следующих
направлений (разделы):
 Общие сведения об учреждении, представляющем аналитический обзор.









Основные события отчетного года.
Библиотечная сеть.
Основные статистические показатели.
Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность).
Электронные и сетевые ресурсы.
Организация и содержание библиотечного обслуживания.
Справочно-библиографическое,
информационное
и
социально-правовое
обслуживание пользователей.
 Краеведческая деятельность библиотек.
 Автоматизация библиотечных процессов.
 Организационно-методическая деятельность.
 Библиотечные кадры.
 Материально-технические ресурсы.
 Основные итоги года.
 Приложения в печатном и(или) электронном виде (сводная форма 6-НК ; таблица
основных показателей, характеризующих состояние и деятельность каждой
библиотеки учреждения (на основе 6-НК); информационные, рекламные, фото-,
видео-, аудио- и прочие материалы, созданные библиотеками в отчетном году).
3.2. Объем аналитического обзора не ограничен.
3.3. Оформление обзора должно соответствовать действующим стандартам. Обложка
(титульный лист) должна(ы) содержать следующую информацию:
 Наименование учреждения (библиотеки).
 Заглавие обзора.
 Библиографическое описание документа.
 Содержание (структура) обзора.
 Приложения.
4. Сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в два этапа:
 Первый этап: сбор аналитических обзоров с 20.01.2017 г. по 28.02.2017 г.
 Второй этап: работа жюри. Экспертная оценка аналитических обзоров и подведение
итогов конкурса с 01.03.2017 г. по 01.05.2017 г.
4.2. Объявление победителей конкурса состоится 27 мая 2017 года.
5.

Экспертная оценка аналитических обзоров

5.1. Экспертную оценку аналитических обзоров осуществляют члены жюри конкурса.
5.2. Аналитические обзоры оцениваются по следующим критериями:
 точность и полнота информации о состоянии и деятельности библиотек;
 аргументированное критическое изложение материала о состоянии и развитии
библиотечного обслуживания в муниципальном образовании;
 четкость и обстоятельность в формулировании достижений, проблем и задач;
 актуальность содержания: раскрытие перспективных направлений работы и
инновационных практик, представляющих интерес для профессионального
сообщества;
 практическая ценность аналитической информации (наличие выводов) для
повышения эффективности библиотечного обслуживания в муниципальном
образовании.

5.3. Каждый член жюри конкурса составляет свой рейтинговый лист аналитических обзоров
и краткую пояснительную записку о лучших обзорах. На основании данных документов,
предоставленных членами жюри, определяются победители конкурса.
6.

Победители конкурса

6.1. Победителями
конкурса признаются
учреждения (библиотеки), набравшие
максимальное количество баллов по рейтинговому листу.
6.2. Победителям вручаются дипломы Томской областной универсальной научной
библиотеки имени А. С. Пушкина, информация об итогах конкурса размещается на сайте
«Профессионалам», в профессиональной печати, на сайтах Департамента по культуре и
туризму Томской области и др. профессиональных Интернет-ресурсах.
6.3. Публичное подведение итогов конкурса и объявление победителей состоится на
заседании Совета директоров государственных и муниципальных общедоступных
(публичных) библиотек Томской области в 2017 году.
7.

Контактная информация

7.1. По всем вопросам, связанным с организацией и проведением конкурса, обращайтесь к
руководителю проекта – заместителю директора по библиотечному развитию и научнометодической работе ТОУНБ Вергановичус Татьяне Петровне по электронной почте
vtp@lib.tomsk.ru или по телефону (3822)-51-33-80.

