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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении смотра-конкурса 

на лучшую организацию библиотечной выставки 
“Книжная выставка года”

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение о смотре-конкурсе “Книжная выставка года” (далее- 

Конкурс) определяет цели, задачи, порядок организации и проведения 

Конкурса, его информационное и организационное обеспечение, порядок 

участия в Конкурсе и определение победителей.

1.2. Смотр-конкурс организуется государственным учреждением культуры 

“Мостовская районная библиотека”, (далее -  Библиотека). Координатором 

конкурса является отдел библиотечного маркетинга районной библиотеки.

1.3. Конкурс проводится среди библиотечных специалистов ГУК “Мостовская 

районная библиотека” и ее филиалов.

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Цели конкурса:

о активизация выставочной деятельности библиотек района; 

о раскрытие творческого потенциала библиотечных специалистов; 

о выявление и распространение инновационных форм работы; 

о организация системы повышения профессиональных компетенций 

библиотечных специалистов в области выставочной деятельности.



о выявление новаторского опыта библиотек в выставочной деятельности, 

распространение его среди библиотек района; 

о оценка эффективности книжных выставок и определения дальнейшей 

стратегии выставочной деятельности; 

о стимулирование читательской активности пользователей; 

о соответствие выставок имиджу библиотеки.

3. Условия проведения конкурса

3.1. Конкурс проводится с 1 марта по 1 сентября 2018 года.

3.2. Участники самостоятельно выбирают вид и форму выставки;

3.3. По окончании работы над выставкой участники конкурса сдают 

документацию по выставке в Мостовскую районную библиотеку (отдел 

библиотечного маркетинга): паспорт и каталог выставки, фотографии в 

печатной или электронной форме до 20 августа 2018г. (Приложение №1);

3.4. Для оценки представленных работ и подведения итогов создается 

конкурсная комиссия (Приложение №2);

3.5. По предварительной согласованности участники конкурса проводят 

презентации выставок членам конкурсной комиссии в своих 

библиотеках;

3.6. С 20 по 30 августа 2018г. конкурсная комиссия подводит итоги и 

определяет победителей;

3.7. Награждение победителей состоится на Дне библиотек РБ (15.09.2018г.);

3.8. Информация о сроках, условиях и результатах конкурса представляется 

на сайте ГУК “Мостовская районная библиотека”: http://mostylib.by

http://mostylib.by


4. Организация работы конкурсной комиссии 
и порядок награждения победителей

4.1. Конкурсная комиссия анализирует представленные на конкурс 

материалы, оценивает работу авторов/авторских коллективов (по 

десятибалльной шкале), определяет лучших и организует награждение 
победителей конкурса;

4.2. Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов;

4.3. Три лучших конкурсанта награждаются дипломами.

5. Критерии оценки конкурсных работ
5.1. Соответствие названия основной идее выставки, его оригинальность, 

актуальность, целевое назначение;

5.2. Творческое самовыражение автора выставки (библиотекаря/ коллектива);

5.3. Соответствие и глубина раскрытия темы;

5.4. Наличие профессиональных находок, отход от стереотипов;

5.5. Востребованность (эффективность) выставки, отзывы пользователей;

5.6. Наличие буклета, каталога выставки, их качество, соответствие 

библиографических записей в них требованиям действующих ГОСТов.

5.7. Оформительские средства, с помощью которых воплощается общий 

замысел: цветовое решение, использование аксессуаров (знаковые, 

предметные, художественные, декоративные элементы);

5.8. Наличие фактографического материала.



Паспорт выставки
ФИО автора/коллектива авторов

Название выставки__________________

Месторасположение_________________

Целевое назначение_________________

Читательское назначение_____________

Основная идея_____________________

Количество представленной литературы 

Количество представленных экспонатов 

Примечания_______________________

Каталог выставки
Название выставки______________________________________

Структура книжной выставки:

- разделы_____________________________________________

- цитаты ______________________________________________

- иллюстративный материал____

- список литературы к выставке___________________________

Отчет по выставке

ФИО автора/коллектива авторов________________________________

Название выставки___________________________________________

Количество изданий на выставке_______________________________

Сроки экспонирования_______________________________________

Дата презентации выставки____________________________________
Оценка эффективности книжной выставки (количество посетителей

выставки, книговыдача, отзывы)_____________________________

Выводы и перспективы дальнейшего использования материалов выставки



1. Стельмах Т.И. -  директор ГУК “Мостовская районная библиотека”;

2. Бисерова О.И. -  зам. директора ГУК “Мостовская районная библиотека”

3. Новогродская Н.Д. -  зав.отдела библиотечного маркетинга;

4. Коршун О.А. -  методист отдела библиотечного маркетинга;

5. Черницкая Т.С. -  библиотекарь отдела библиотечного маркетинга;


