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ПОЛОЖЕНИЕ (ПРОЕКТ) 

О X ОБЛАСТНОМ ФЕСТИВАЛЕ «ЮНАЯ БИБЛИОТЕКА» 
 

I. Общие положения. 

1.1. Организаторами X областного фестиваля «Юная библиотека» (далее – 

фестиваль) являются: 

 министерство культуры Новосибирской области; 

 ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская библиотека». 

1.2. Фестиваль проводится при поддержке: 

 ГАУК НСО «Новосибирский областной колледж культуры и искусства»; 

 ГБУК НСО «Новосибирская областная детская библиотека 

им. М. Горького»; 

 НООО «Российский профсоюз работников культуры»; 

 НООО «Новосибирское библиотечное общество»; 

 НРОО «Гильдия молодых библиотекарей». 

1.3. В фестивале могут принимать участие муниципальные библиотеки  

Новосибирской области, как крупные, так и малые, с количеством сотрудников 

до 3 человек. В состав команды-участника входят библиотекари и молодые 

читатели данной библиотеки.  

1.4. Все расходы участников – за счет направляющей стороны.  

 

П. Цели и задачи фестиваля. 

2.1. Цель фестиваля – активизация творческой и инновационной 

деятельности библиотек Новосибирской области, повышение их роли в 

местном сообществе.  

2.2. Задачи фестиваля:  

- содействовать повышению квалификации, росту профессиональных 

знаний, умений, развитию творческой активности специалистов библиотечного 

дела; 

- привлечь внимание общественности и местных органов власти к 

библиотекам, содействующим улучшению качества жизни молодежи в местном 

сообществе; 

- создать условия для раскрытия творческого потенциала и культурного 

развития молодежи в местном сообществе. 

 



III. Структура фестиваля, содержание и критерии оценки. 

3.1. Фестиваль состоит из двух частей – конкурсной и фестивальной. 

3.2. Конкурс проводится дистанционно по трем номинациям – письменной, 

мультимедийной и устной (видеозапись). В каждой номинации участники 

выполняют задание по одной из предложенных тем: 

3.2.1. Темы письменной номинации: 

 «Молодое поколение выбирает» (перспективная программа работы 

библиотеки, посвященная выборам президента РФ в 2018 году и направленная 

на гражданское воспитание молодого поколения); 

 «Кадры решают все!» (перспективная программа развития кадрового 

потенциала библиотекарей – для крупных библиотек; карта профессионального 

развития – для малых библиотеки). 

3.2.2. Темы мультимедийной номинации: 

 «Судьба читателя» (рекламный видеосюжет о роли библиотеки в 

формировании личности молодых читателей – участников фестиваля «Юная 

библиотека» прошлых лет); 

 «Выбор на всю жизнь» (ролик-бенефис библиотекаря-

профессионала, яркой и творческой личности, подготовленный его молодыми 

коллегами или молодыми читателями библиотеки). 

 3.2.3. Темы устной номинации (видеозапись сценического выступления 

команды): 

 «Книги, которые стоит читать» (реклама книг-юбиляров 2018 года); 

 «Люди, которых стоит помнить» (реклама творчества писателей-

юбиляров 2018 года). 

3.3. Победители фестиваля определяются по двум категориям библиотек 

(сельские и центральные) и на финальной встрече награждаются дипломами и 

ценными подарками. По итогам предварительной оценки работ победители в 

письменной и мультимедийной номинациях конкурса приглашаются на финал в 

г. Новосибирск для награждения. Для определения победителей в устной 

номинации команды – авторы лучших работ по решению жюри приглашаются 

для выступления в финальной части фестиваля. Финальная встреча проходит в 

форме фестиваля «Юбилейный микс».  

3.5. Критерии оценки конкурсных работ: 

3.5.1. Письменные работы: оригинальность подхода, полнота изложенного 

материала, возможность воплощения, библиографическое сопровождение, 

творчество в оформлении. 

3.5.2. Мультимедийные работы: лаконичность, наличие 

сопроводительного текста, музыкального оформления, техническое 

исполнение, оригинальность идеи. 



3.5.3. Устные работы: неординарность подхода к раскрытию темы, 

зрелищность, использование различных выразительных средств, артистизм 

участников, практическая направленность. 

3.4. Порядок выступления участников на финале определяется 

Оргкомитетом фестиваля.  

 

IV. Место и сроки проведения фестиваля. 

4.1. Фестиваль проводится в два этапа: 

 1 этап – выполнение домашнего задания – апрель-август 2017 г. 

 2 этап – заочный конкурсный отбор – сентябрь 2017 г. 

 3 этап – финал в г. Новосибирске 25 октября 2017 года. 

4.2. Заявки на участие в фестивале принимаются в Новосибирской 

областной юношеской библиотеке до 01 июня 2017 года по электронной почте 

library@infomania.ru. 

4.3. Сроки подачи работ – до 01 сентября 2017 года. 

4.4. Письменные, мультимедийные работы и видеозаписи устных 

выступлений высылаются на адрес электронной почты library@infomania.ru  (с 

пометкой «Фестиваль») или могут быть загружены на внешний ресурс 

(например, Google Drive, Яндекс.Диск, Облако Mail.Ru) с уведомлением 

организаторов фестиваля по электронной почте library@infomania.ru или по 

телефону (383) 210-12-91 (продолжительность сценического выступления и 

мультимедийной работы не более 5 минут). 

 

V. Оргкомитет и жюри фестиваля. 

5.1. Для организации, проведения и подведения итогов фестиваля 

создается оргкомитет, основными задачами которого являются: 

- общее руководство фестивалем, подведение его итогов; 

- консультирование и методическая помощь участникам фестиваля; 

- сбор, анализ, распространение материалов о фестивале; 

- формирование жюри для оценки и определения победителей; 

- выдвижение предложений для поощрения победителей фестиваля. 

5.2. Жюри определяет лучшие библиотеки (крупные, городские или 

районные) и лучшие малые библиотеки (сельские или городские, с числом 

работников до 3 человек). 

5.3. Жюри имеет право учреждать особые дипломы, призы и награды за 

лучшие работы в какой-либо номинации. 

5.4. Оргкомитет фестиваля оставляет за собой право использовать 

представленные письменные и мультимедийные работы, видеозаписи устных 

выступлений участников без согласования с автором. 
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5.5. Вопросы, не урегулированные в настоящем Положении, решаются на 

заседаниях Оргкомитета. 

 

VI. Награждение участников фестиваля. 

6.1. Библиотеки-участники фестиваля награждаются благодарственными 

письмами оргкомитета. 

6.2.  Победители получают дипломы победителей и ценные призы. 

6.3. Оргкомитет и жюри конкурса вправе установить дополнительные 

виды поощрения, не предусмотренные данным Положением. 

6.4. Лучшие письменные и мультимедийные работы будут представлены 

на сайте библиотеки. 

6.5. Результаты фестиваля будут также размещены на сайте НОЮБ 

www.infomania.ru и доведены до средств массовой информации. 
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