
III Всероссийский конкурс «Библиотекарь года – 2015» 
 
 

«В эру «экономики знаний», идеал которой – 
 личность внутренне растущая, постоянно  

расширяющая круг своих знаний и умений,  
библиотека обретает новое дыхание». 

 
А. Г. Гачева, победитель II Всероссийского конкурса  

«Библиотекарь года», заведующая отделом  
экскурсионно-массовой работы Библиотеки № 180  

ГБУК г. Москвы «ЦБС ЮЗАО» 
 
  
 

Дорогие коллеги, руководители и сотрудники общедоступных муниципальных 
библиотек! Российская библиотечная ассоциация и Министерство культуры РФ 
проводят III Всероссийский конкурс «Библиотекарь года - 2015». В Год литературы 
лучшие качества библиотекарей проявляются еще ярче: вы энергичны, инициативны 
и креативны. Мы хотим узнать больше о ваших профессиональных достижениях и 
рассказать о них широкой аудитории — поэтому ждём ваши заявки. Cмело 
претендуйте на звание «Библиотекарь года — 2015»! 
 

Этапы проведения Конкурса: 
 

15 июля-31 августа. Организации выдвигают участников (номинантов). 
Основная информация о номинантах будет регулярно публиковаться в разделе 
Конкурса на сайте Российской библиотечной ассоциации. 

В начале сентября состоится заседание Жюри, на котором будут выбраны 
двадцать финалистов. 

В сентябре на сайте РБА пройдет народное голосование, по итогам которого 
будут определены пять лидеров по числу голосов. 

В октябре каждый из пяти лидеров голосования подготовит и представит на суд 
Жюри проект на заданную тему. 

В конце октября состоится второе заседание Жюри, на котором будет выбран 
победитель III Всероссийского конкурса «Библиотекарь года». 

Имя победителя будет объявлено на церемонии награждения, которая пройдёт 
в рамках V Всероссийского форума публичных библиотек (г. Санкт-Петербург, 
декабрь 2015 года). 

Выдвижение номинанта осуществляет: 
- библиотека или ЦБС, в которой работает участник Конкурса (документ 

заверяется подписью руководителя и печатью), 
- региональное библиотечное объединение, членом которого является участник 

Конкурса (документ заверяется подписью руководителя и печатью), 
- местное управление культуры (в случае выдвижения руководителей 

библиотек). 
Выдвижение руководителя библиотеки не может быть подписано им лично. 

 
 



Критерии отбора участников: 
1. В Конкурсе принимают участие сотрудники общедоступных муниципальных 
библиотек России. 
2. Стаж работы участника в библиотечной сфере составляет не менее 5 лет. 
3. Участник Конкурса имеет значимые профессиональные достижения за 2014-2015 
гг. в областях: 
деятельности, направленной на улучшение качества жизни местного населения; 
привлечения новых читателей в библиотеку; 
повышения доступности информации; 
повышения качества и комфортности библиотечных услуг; 
формирования и обеспечения сохранности библиотечных фондов; 
создания коллекций, информационных ресурсов, имеющих высокое историко-
культурное или актуальное социальное значение для местного населения; 
культурно-просветительской деятельности; 
обслуживания мультикультурного населения. 
 

Заявка должна обязательно содержать следующие материалы: 
 
1. Выдвижение от имени организации, подписанное ее руководителем и заверенное 
печатью; 
2. Краткая профессиональная биография участника; 
3. Заявление номинанта о согласии участвовать в Конкурсе; 
4. Справка о показателях деятельности библиотеки за последние 3 года; 
5. 3-5 фотографий номинанта (включая портрет и фото в библиотеке); 
6. Эссе «Библиотека будущего». 
 
Просим ознакомиться с обязательными требованиями к документам для участия в 
Конкурсе. 
 
Победитель получит денежный приз в размере 100 000 рублей, а также оплату 
поездок на церемонию награждения и крупнейшие профессиональные мероприятия, 
которые организует РБА в 2015-2016 гг. Финалисты получат дипломы. 
 
Материалы высылаются в электронном виде по адресу konkurs@rba.ru, дублировать 
обычным письмом не нужно. 
 
Контактный телефон: 
(812)718-85-36 (штаб-квартира РБА) 


