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Положение
о конкурсе профессионального мастерства
«Библиотекарь года»
1. Общие положения
Конкурс профессионального мастерства «Библиотекарь года» (далее конкурс) проводится в целях:
совершенствования работы библиотек, повышения социальной
значимости и престижа библиотечной профессии в обществе;
выявление лучших профессионалов библиотечно-информационного
дела, содействие повышению их квалификации.
2. Учредители конкурса
Районная
централизованная
библиотечная
система
отдела
идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мозырского
райисполкома.
Мозырский районный комитет профсоюза работников культуры,
информации, спорта и туризма.
3. Цели и задачи конкурса
3.1. Нацеленные на развитие профессии:
3.1.1. Повышение
профессиональной
компетентности
и
профессионального мастерства библиотечных специалистов.
3.1.2. Стимулирование профессионального роста библиотекарей.
3.1.3. Стимулирование творческих начал и деловой активности в
практической работе библиотекарей.
3.1.4. Выявление и распространение инновационного опыта работы
библиотекарей.
3.1.5. Расширение
диапазона
профессионального
общения
работников библиотек.
3.2. Нацеленные на повышение престижа профессии:
3.2.1. Возрастание
роли творческой личности в создании
привлекательного образа библиотекаря и библиотеки.
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3.2.2. Формирование позитивного имиджа библиотекаря.
3.2.3. Повышение социальной значимости и престижа библиотечной
профессии.
3.2.4. Укрепление социальной роли библиотеки.
3.2.5. Активизация роли библиотечной профессии в общем процессе
развития социокультурной сферы на современном уровне.
3.2.6. Формирование в обществе значимости библиотекаря как
носителя гуманитарных ценностей и общественных установок.
4. Сроки проведения конкурса
09 января – 15 сентября 2017 года.
5. Участники конкурса
В конкурсе принимают участие специалисты, независимо от возраста
и должности.
Конкурс проводится по профессиональным критериям:
1-я группа – специалисты со стажем работы от 2-х до 5-и лет;
2-я группа – специалисты со стажем работы от 5-и лет и выше.
6. Условия проведения конкурса
Конкурс проводится в 3 этапа:
1
этап – 9 января – 28 апреля - подготовка пакета документов.
Пакет документов включает:
6.1. Информация об участнике: фамилия, имя, отчество (полностью),
место работы, занимаемая должность, стаж библиотечной работы; эссе –
«Почему я выбрала профессию – библиотекарь»; «Мой профессиональный
кодекс».
6.2. Сценарии интересных мероприятий с презентацией (2-3 шт.)
6.3. Книжная выставка
6.4. Издательская продукция (2016-2017г.г.)
6.5. Статьи в СМИ (2016-2017г.г.)
2 этап –
24-25 мая - профессиональный (состоит из тестов,
викторин).
Включает знания:
1. Литературоведение
(русская,
белорусская,
зарубежная
литература) – викторина «Знатоки литературы»;
2. Краеведение (викторина «Это наша с тобой земля»);
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3. Знание таблицы ББК, библиотечных терминов, основ
библиотечного дела и библиографии, основных библиотечных процессов.
2
этап – 15 сентября - конкурсно-развлекательный (домашнее
задание). Включает раскрытие творческих способностей библиотекаря.
1. Представление своего увлечения, хобби (предоставить свои
увлечения: кулинария, вышивка, вязание, танцы, песни, коллекции каких
то вещей и т.п.).
2. Актерское мастерство:
может быть театрализованное
представление с привлечением библиотекарей филиала, читателей или
рассказ о своей библиотеке, сотрудниках, пользователях на тему «Один
день из жизни библиотеки» (5-7 минут).
7. Требования к содержанию и оформлению конкурсных
материалов
Проведение одного обязательного массового мероприятия
по
заявленному сценарию, с приглашением жюри.
Оформление книжной выставки с пояснительной запиской,
предоставлением фотоотчета.
Материалы конкурсных работ должны быть предоставлены в
печатном варианте (страницы – А4, шрифт - Times New Roman, кегль – 14,
межстрочный интервал – 1,15; верхнее и нижнее поля – 2 см, левое поле –
3 см, правое поле – 1 см, без переносов, объем не ограничен, страницы
должны быть пронумерованы) и продублированы на цифровом носителе
(диск, флэш-носитель).
Материалы предоставляются в отдел библиотечного маркетинга ЦБ
им. А.С.Пушкина по адресу: г.Мозырь, ул. Пролетарская, д.82.
Для подготовки конкурсных материалов выделяется дополнительное
время – 1 час (технический).
8. Оценочные показатели
Участники конкурса оцениваются жюри по следующим критериям:
уровень профессионализма;
эрудиция и компетентность;
индивидуальный творческий стиль;
разработка и внедрение авторских решений и нестандартных идей,
программ, проектов;
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использование и внедрение в практику новых форм работы с
пользователями;
постоянное повышение профессионального уровня, самообразование;
владение современными информационными технологиями.
9. Подведение итогов и поощрение победителей
По наибольшему количеству очков определяются конкурсанты –
победители первого этапа.
Участники – победители первого этапа направляются на второй этап
конкурса.
Участники – победители второго этапа направляются на третий этап
конкурса - финал.
Участники финала соревнуются за призовые три места.
Участник, занявший первое место, награждается Дипломом и
денежной премией в размере пять базовых величин и также имеет право на
присвоение
квалификационной
категории
в
соответствии
с
квалификационными требованиями вне плана.
Участник, занявший второе место, награждается Дипломом и
денежной премией в размере трёх базовых величин.
Участник, занявший третье место, награждается Дипломом и ценным
подарком.
Всем участникам финала вручаются Грамоты.
СОГЛАСОВАНО
Председатель Мозырского
районного комитета профсоюза
работников культуры, информации,
спорта и туризма
А.В.Титова
___________________2017г.
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Приложение 1

Состав жюри
Королькова Виктория Викторовна, директор ГУК «Мозырская
централизованная библиотечная система» – председатель жюри.
Раголевич Наталья Николаевна, инспектор по кадрам ГУК
«Мозырская централизованная библиотечная система» - секретарь.
Кирьянова
Людмила
Григорьевна,
заведующий
отделом
библиотечного маркетинга ЦБ им. А.С.Пушкина - член жюри;
Кончиц Наталья Николаевна, заведующий сектором культуры отдела
идеологической работы, культуры и по делам молодежи Мозырского
райисполкома – член жюри;
Кузовкина Оксана Викторовна, методист первой категории отдела
библиотечного маркетинга ЦБ им. А.С.Пушкина – член жюри;
Кухарева Анна Владимировна, заместитель директора ГУК
«Мозырская централизованная библиотечная система» - член жюри;
Титова Алла Васильевна, председатель Мозырского районного
комитета профсоюза работников культуры, информации, спорта и туризма
– член жюри.

