
УТВЕРЖДЕНО 

приказом ГБУК КК «ККУНБ им. А.С. 

Пушкина» 

от «31» 01 2019 г. № 33-П 

 

Положение 

о конкурсе библиотечных проектов муниципальных библиотек  

Краснодарского края по популяризации научно-популярной книги 

«Научная книга – взгляд в будущее»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение определяет порядок проведения конкурса 

библиотечных проектов муниципальных библиотек Краснодарского края по 

популяризации (продвижению) научно-популярной литературы «Научная книга 

– взгляд в будущее» (далее Конкурс). 
1.2. В рамках конкурса рассматриваются библиотечные проекты  

формирующие интерес к чтению научно-популярной книги, истории науки и 
техники, художественных произведений о людях науки, научных открытиях и 
т.п. 

2. Организаторы и участники: 

 

2.1. Организатор: государственное бюджетное учреждение культуры 

Краснодарского края «Краснодарская краевая универсальная научная 

библиотека им. А.С. Пушкина» (ГБУК КК «ККУНБ им. А.С. Пушкина»). 

2.2. Участники: общедоступные муниципальные библиотеки 

Краснодарского края. 
3. Цели и задачи 

 

3.1.Цель Конкурса – сформировать как одно из приоритетных 

направлений деятельности муниципальных библиотек продвижение научной и 

научно-популярной литературы. 
3.2. Задачи конкурса: 
- выявить и внедрить инновационные, перспективные формы и методы 

работы, направленные на привлечение к чтению научной и научно-популярной 
литературы; 

- повысить эффективность трансляции научного знания и формирования 
положительного восприятия науки среди широкой аудитории читателей; 

- развивать интерес к интеллектуальной деятельности у читателей; 
- содействовать укреплению имиджа библиотек как просветительских 

центров муниципальных образований. 

 

4. Условия и порядок проведения 

 

4.1. Номинации конкурса: 
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- Наука сквозь века (популяризация литературы, посвященной 

российской и мировой науке, открытиям и достижениям в различных областях 

науки и техники, лауреатам Нобелевской и других престижных премий в 

области науки и техники, биографиям деятелей науки, описаниям путешествий 

и т.д.), 

- Кубань научная (популяризация литературы, посвященной истории 

развития кубанской науки и техники, их достижениям, учёным, прославившим 

Кубань своими научными открытиями), 

- Книга, с которой начинается профессия (популяризация литературы, 

помогающей в выборе профессии и карьеры, определяющей успех личности в 

профессиональной деятельности), 

- От познания – к действию (популяризация литературы, влияющей на 

выбор оптимальных решений читателя, помогающей развивать важные 

качества и познавательную активность личности). 

4.2. Конкурс состоит из двух этапов:  

1-й этап – муниципальный.  

С февраля по октябрь 2019 года библиотеки-участницы муниципального 

этапа Конкурса разрабатывают и реализуют свой проект, оформляют 

конкурсную работу, направляют её в межпоселенческие, центральные 

библиотеки для подготовки к сдаче на краевой этап.  

2-й этап - краевой. 

Конкурсные работы с сопроводительным письмом не позднее 1 октября 

2019 года направляются в краевое жюри. 

Материалы, представленные позднее установленных сроков, не 

рассматриваются. 

Заявка на участие в конкурсе (приложение 1.1.) направляется до 28 

февраля 2019 года в научно-методический отдел ГБУК КК «ККУНБ им. А.С. 

Пушкина» по электронной почте: metod@pushkin.kubannet.ru. 

 

5. Требования к проектам Конкурса 

 

5.1. Проекты, участвующие в Конкурсе должны быть представлены в 

электронном и бумажном видах и содержать: 

 Концепцию, обоснование социальной значимости, актуальности. 

 Цели и задачи. 

 Сроки, место реализации. 

 Описание содержания программы (проекта): формы работы, механизм 

реализации с указанием охвата контингента, план-график мероприятий. 

 Краткое описание опыта реализации проекта с указанием достигнутых 

результатов. 

5.2. В приложении к конкурсному проекту могут быть представлены: 

рекламные издания, сценарные и методические разработки, 

библиографические пособия, список публикаций в средствах массовой 

информации и на сайтах местных администраций о работе учреждения по теме 

mailto:metod@pushkin.kubannet.ru
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Конкурса, фото-, аудио-, видеоматериалы, раскрывающие содержание и 

иллюстрирующие проделанную работу. 

5.3. Все документы и приложения предоставляются в бумажном и на 

электронном носителе в формате: текстовой редактор Word, шрифт Times New 

Roman, кегль 14, межстрочный интервал – 1.  

6. Подведение итогов Конкурса: 

 

6.1. Критерии оценки проектов: 

- соответствие «Положению о конкурсе», его целям и задачам; 

- значимость и актуальность; 

- инновационный подход, новизна; 

- соответствие местным условиям и востребованность. 

6.2. Оценка конкурсных проектов 
Оценка по каждому критерию производится по шкале от 0 до 5 баллов. 

Итоговая оценка формируется путем суммирования оценок всех членов жюри. 

Победители Конкурса в каждой номинации определяются исходя из 

наибольшего количества набранных баллов. 

6.3. Жюри определяет победителей (1-е, 2-е, 3-е место) в каждой 

номинации.  

Жюри оставляет за собой право учреждения дополнительных 

поощрительных номинаций. 

 

7. Награждение победителей 

7.1. Награждение победителей Конкурса проводится в рамках научно-

практической конференции по итогам Смотра-конкурса в конце ноября. 

7.2. Программа конференции предусматривает обмен опытом и 

презентации инновационных проектов. 

7.3. По итогам Конкурса Краснодарская краевая универсальная научная 

библиотека им. А.С. Пушкина издаёт сборник материалов конференции.  

 

 

Контакты:  

Светлана Николаевна Баранова, ученый секретарь ККУНБ им. А.С. 

Пушкина: тел., факс(8-861) 268-50-51,  e-mail: baranova@pushkin.kubannet.ru, 

baranovasn@inbox.ru.  

Евгения Леонидовна Божкова, заведующий научно-методическим 

отделом ККУНБ им. А.С. Пушкина: тел. (8-861) 268-44-75, e-mail: 

metod@pushkin.kubannet.ru. 

 

  

mailto:baranova@pushkin.kubannet.ru
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Приложение 1 

 

Заявка  
на участие в конкурсе библиотечных проектов муниципальных библиотек 

Краснодарского края по популяризации научно-популярной книги 

«Научная книга – взгляд в будущее» 

 

Наименование номинации 

конкурса 

 

 

Название проекта  

 

 

Наименование 

организации-участника 

конкурса 

 

 

Ф.И.О., должность 

руководителя учреждения 

– участника конкурса; 

Ф.И.О., должность автора 

проекта 

 

 

Контактная информация 

(адрес организации, 

телефон, e-mail) 
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Приложение 2 

к приказу ГБУК «ККУНБ им. А.С. Пушкина 

от «____» ________ 2019 г. № _____ 

  
 

Состав 

жюри конкурса библиотечных проектов муниципальных библиотек 

Краснодарского края по популяризации научно-популярной книги 

«Научная книга – взгляд в будущее» 

 

Гончарова   

Виктория Валерьевна 

 

– директор государственного бюджетного 

учреждения культуры Краснодарского края 

«Краснодарская краевая универсальная научная 

библиотека имени А.С. Пушкина», председатель; 

 

Баранова  

Светлана Николаевна 

- ученый секретарь государственного бюджетного 

учреждения культуры Краснодарского края 

«Краснодарская краевая универсальная научная 

библиотека имени А.С. Пушкина», 

Божкова  

Евгения Леонидовна 

- заведующий научно-методическим отделом 

государственного бюджетного учреждения 

культуры Краснодарского края «Краснодарская 

краевая универсальная научная библиотека имени 

А.С. Пушкина»; 

Гребещенко Надежда 

Григорьевна 

- главный библиотекарь научно-методического 

отдела государственного бюджетного учреждения 

культуры Краснодарского края «Краснодарская 

краевая универсальная научная библиотека имени 

А.С. Пушкина»; 

Захарова  

Елена Олеговна 

 

– заведующий сектором по связям с 

общественностью и массовой работы 

государственного бюджетного учреждения 

культуры Краснодарского края «Краснодарская 

краевая универсальная научная библиотека имени 

А.С. Пушкина»; 

Борисенко  

Елена Владимировна 

- заведующий отделом читального зала 

государственного бюджетного учреждения 

культуры Краснодарского края «Краснодарская 

краевая универсальная научная библиотека имени 

А.С. Пушкина» 
 


