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«УТВЕРЖДАЮ»
Директор МКУК «МБС г. Твери»
______________Е.П.Баранова
«___»______________20____г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о присвоении звания
«Лучшая библиотека Года - 2012»
I.
1.1.

Общие положения

Настоящее положение регламентирует порядок присвоения звания
«Лучшая библиотека Года» среди библиотек-филиалов МКУК «МБС г.
Твери».
II. Цели и задачи

2.1.

Цель - совершенствование библиотечного обслуживания населения,
продвижение книги и распространение чтения.

2.2.

Основные задачи конкурса:

 Внедрение в практику новых проектов;
 Повышение
квалификации и стимулирование библиотечных
специалистов;
 Повышение
качества
и
расширение
ассортимента
услуг,
предоставляемых населению г. Твери.
 Эффективное использование ресурсов библиотеки;
 Создание позитивного имиджа современной библиотеки.
III. Участники
Библиотеки-филиалы МКУК «МБС г. Твери».
IV. Условия проведения конкурса и критерии выявления победителя
4.1. Конкурс проводится в течение текущего года (1 января – 20 декабря).
4.2. Критерии оценки работы библиотеки-филиала МКУК «МБС г. Твери»:
- Выполнение основных показателей годового плана работы;
- внедрение новых форм и методов работы в обслуживание читателей;
- продвижение чтения, использование новых информационных технологий;
- программная деятельность библиотеки;
- координация взаимодействия библиотеки с социальными партнерами;
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- создание современного,
индивидуального образа библиотеки
(в том числе учитывается санитарное состояние библиотеки);
- участие в конкурсах, объявленных МКУК «МБС г. Твери", в мероприятиях
системы повышения квалификации сотрудников;
- выступление на городских, региональных, общероссийских библиотечных
мероприятиях;
- издательская и рекламная деятельность библиотеки.
Каждый критерий оценивается по десятибалльной системе.
V. Оргкомитет
Для подведения итогов конкурса «Лучшая библиотека Года - 2012»
создаётся конкурсная комиссия (см. Приложение).
VI. Условия награждения
6.1. Звание «Лучшая библиотека Года - 2012» присваивается библиотекефилиалу МКУК «МБС г. Твери» по результатам работы за год на итоговом
Совете руководителей МКУК «МБС г. Твери»;
6.2. Структурное подразделение, которому присвоено почетное звание,
награждается переходящим призом.
Приложение
Состав конкурсной комиссии:
Е. П. Баранова, директор МКУК «МБС г. Твери»
С.П. Лукашенко, зам. директора по АХР
А. В. Царькова, зам. директора по библиотечной работе
Т. А. Елизарова, зав. ИРЦ
А. А. Ключкина, зав. ОКИ
Е. Н. Семенова, зав. ДО ЦГБ
Г. А. Глухова, зав. ОО ЦГБ
М. Д. Дороднова, зав. ОКПБМ
М. А. Пустовая, главный библиотекарь НМО
И. М. Шулепина, зав. библиотекой-филиалом № 18
С. В. Маринова, зав. библиотекой-филиалом № 16
Л. А. Джафарова, зав. библиотекой-филиалом № 21 им. Б.Н. Полевого

