
А ВЫ ЗНАЕТЕ «ЛУЧШУЮ БИБЛИОТЕКУ»?

Сразу после завершения мероприятий, проходивших в рамках «Библиотечной столицы», и в 
преддверии Всероссийского дня библиотек  26 мая  этого года в областной библиотеке для детей и 
юношества были подведены итоги межведомственного областного конкурса на звание «Лучшая 
библиотека».

На  конкурс  были  представлены  42 
работы,  в  которых  описывалась  деятельность 
различных библиотек  (школьных,  ссузовских, 
сельских,  городских  и   межпоселенческих). 
Согласно  условиям  конкурса,  работы 
оценивали  по  пяти  основным  критериям. 
Поразило разнообразие тем и форм авторских 
программ  и  проектов,  некоторые  из  которых 
ранее  уже  были  отмечены  различными 
дипломами  и   грантами  регионального  и 
федерального  уровня,  другие  же  внедряются 
только с начала года (в основном, это проекты 
и  программы,  разработанные  в  рамках  года 
семьи,  справедливости  и  добрых  дел, 
объявленном в  Ульяновской  области).  Кроме  описаний  проделанной  работы на  конкурс  было 
представлено множество фото- и  видеодокументов, рассказывающих о социальном партнерстве с 
различными организациями, творческих контактах с учреждениями других ведомств, альбомы с 
публикациями,  посвящёнными  деятельности  библиотек.  При  оценке    работы  библиотек 
учитывалось  количество  проведенных  занятий  по  повышению  информационной  культуры 
пользователей,  число  привлеченных  читателей,  индивидуальных  и  групповых  абонентов 
информирования.  Одним  из  критериев  оценки  было  привлечение  внебюджетных  источников 
финансирования  -  спонсоры  помогали  в  комплектовании  библиотечных  фондов,  оформлении 
подписки, приобретении подарков и сладких призов участникам различных мероприятий, покупке 
оборудования  и  канцтоваров,  организации  экскурсий.  Кроме  того,  участники  конкурса 
представили   трогательные  отзывы  своих  читателей  и  любовно  оформленные  библиотечные 
издания. Это было поистине чудо из чудес: рекламные афиши, библиотечные газеты, объявления, 
приглашения, программы мероприятий, буклеты, памятки, списки литературы  т.д. 

По  предложенным  сначала  критериям  очень  трудно  было  выбрать  лучшую  библиотеку. 
Определение  победителей  усложнялось  и  необходимостью  учитывать  разные  возможности 
библиотек – библиотек городских и сельских; библиотек, в которых трудятся большие коллективы 
и библиотек, весь штат которых представлен единственным сотрудником. В связи с этим было 
принято решение наградить творческих библиотечных работников по 18 номинациях: за активную 
краеведческую работу, за организацию комфортной среды для читателей, за лучшую авторскую 
программу,  за  создание  нового  имиджа  библиотеки  («Библиотека  вне  стен»),  за  лучший 
мультимедийный продукт,  за  разработку лучших методических  пособий и  др.  А лучшей была 
названа библиотека, отвечающая всем критериям, настоящий «священный храм живых печатных 
слов»-  библиотека с. Большое Нагаткино.

Хочется  поздравить  участников  и  победителей  конкурса,  по-хорошему  позавидовать 
читателям, ради которых  все это делается. С надеждой будем ждать новых творческих свершений 
на нашем  профессиональном поприще. Ведь библиотекарь на все руки мастер.

Она и умница,  и модница, 
Ей все на свете надо знать -
Библиотечная работница
Блоху сумеет подковать.

А  НБ  УлГТУ  за  свой  труд  (работу  в  жюри)  получила  благодарственное  письмо  от 
организаторов  конкурса  и  надеется  на  более  активное  участие   в  подобных  мероприятиях 
библиотек средних специальных учебных заведений.
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