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ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе на лучший аналитический обзор о деятельности 
муниципальных библиотек Смоленской области

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение определяет порядок и условия проведения 
областного конкурса на лучший аналитический обзор о деятельности 
библиотек муниципальных образований Смоленской области.

1.2. Конкурс проводится с целью усиления роли центральных районных 
библиотек муниципальных образований как методических центров и 
повышения уровня подготовки информационных и методических 
материалов.

1.3. К участию в конкурсе допускаются все централизованные 
библиотечные системы Смоленской области.

1.4. Организатором и учредителем конкурса является ГБУК «Смоленская 
областная универсальная библиотека им. А. Т. Твардовского».

1.5. Конкурс проводится с 15 января по 1 марта 2014 года.

2.1 Аналитический обзор (отчет, пояснительная записка и т. п.) должен быть 
представлен по форме, рекомендованной Смоленской областной 
универсальной библиотекой им. А.Т. Твардовского.

2.2. Аналитический обзор должен давать целостное представление о 
состоянии развития сети муниципальных библиотек района.

2.3. В обзоре должны быть отражены основные направления деятельности 
библиотек:

2. Требования к аналитическому обзору



-  Библиотечная сеть. Состояние и структура.
-  Анализ основных контрольных показателей.
-  Характеристика пользователей библиотеки и картина читательского 

спроса.
-  Библиотечные фонды.
-  Финансирование деятельности библиотек.
-  Справочно-библиографическая работа и информационное 

обслуживание читателей.
-  Основные приоритеты деятельности.
-  Издательская деятельность.
-  Организационно-методическая работа.
-  Целевые программы и проекты библиотеки, участие в конкурсах.
-  Инновационная работа.
-  Новые информационные технологии в работе библиотек района.
-  Библиотека в местном сообществе.
-  Состояние кадровых ресурсов.
-  Материально-техническая база библиотек.

2.4. В обзоре необходимо объективно показать работу централизованной 
библиотечной системы с обоснованием и анализом показателей и основных 
направлений работы.

2 .5 . Объем аналитического обзора не ограничен.

3. Критерии оценки работ

3.1. Высокий уровень профессионального мастерства и компетентности в 
изложении материала.
3 .2 . Четкость и обстоятельность в формулировании достижений, проблем и 
задач.
3.3. Художественно-эстетическое впечатление.

4. Подведение итогов и награждение участников конкурса

4.1. По результатам рассмотрения представленных участниками конкурса 
аналитических обзоров оргкомитет до 1 марта 2015 года определяет 
победителей конкурса.
4.2. Публичное подведение итогов конкурса и объявление победителей 
состоится на совещании директоров областных и муниципальных библиотек 
по итогам работы за 2014 год.
4.3. Победители награждаются дипломами.


