
Республиканский конкурс библиотечных инноваций среди общедоступных библиотек
муниципальных районов Республики Мордовия на выявление лучших реализованных

практик

 ГБУК  «Национальная  библиотека  им.  А.  С.  Пушкина  Республики  Мордовия»
объявляет  ежегодный  Республиканский  конкурс  библиотечных  инноваций  среди
общедоступных  библиотек  муниципальных  районов  Республики  Мордовия  на
выявление  лучших  реализованных  практик,  который  проводится  в  Республике
Мордовия  с  целью  активизации  инновационной  деятельности  библиотек  Республики
Мордовия,  поддержки  библиотек,  активно  применяющих  в  своей  деятельности
инструменты  инновационного  развития  и  управления  изменениями,  а  также
формирования положительного имиджа библиотеки в местном сообществе и повышения
престижа библиотечной профессии. 

Организатором конкурса  является    ГБУК «Национальная  библиотека им.  А.  С.
Пушкина Республики Мордовия». Конкурс осуществляется при поддержке Министерства
культуры, национальной политики и архивного дела Республики Мордовия.

Участниками  конкурса  могут  стать  все  общедоступные  библиотеки
муниципальных  районов  Республики  Мордовия.  Принимаются  заявки,  в  которых
содержится описание уже внедренных инноваций (новшеств),  начавшей оказывать  или
уже оказавшей положительное влияние на деятельность библиотек.

Конкурс проводится по трем номинациям:
 «Управление  библиотечной  деятельностью»  –  к  рассмотрению  принимаются

лучшие  практики  построения  организационно-управленческих  мероприятий  в  жизни
районной библиотеки,  направленные на эффективность достижения целей организации,
реализации её стратегии (реализованные в отчётном году).

 «Маркетинг как творческий метод системного управления» – в рамках номинации
рассматривается  просветительская  деятельность  общедоступной  библиотеки
(организованная  в  отчетном  году),  направленная  на  достижение  целей  полного
удовлетворения  нужд  и  потребностей  пользователей  услугами/мероприятиями  и
продукцией библиотеки.

 «Технологические новинки как базовое условие привлекательности библиотеки» –
здесь будут оцениваться проекты общедоступных библиотек (реализованные в отчётном
году),  ориентированные на повышение качества  и эффективности,  расширение спектра
предоставляемых  услуг,  поиска  новых  форм  и  методов  организации  обслуживания,
способов  повышения  его  комфортности,  внедрение  в  работу  новых  информационных
технологий.

Конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап – с 1 июля 2022 года по 31 марта 2023 – предоставление конкурсных работ и

далее ежегодно.
2  этап  –  с  1  по  30  апреля  2023  года  –  рассмотрение  заявок  членами  жюри,

определение победителей конкурса и далее ежегодно.
Экспертную  оценку  представленных  работ  осуществляет  конкурсная  комиссия

(жюри). Координирует работу членов жюри Организатор конкурса. 
Подведение итогов конкурса – не позднее 31 мая 2023 года и далее ежегодно.
Победителям и лауреатам конкурса будут вручены дипломы и ценные подарки.
Итоги будут опубликованы на сайте библиотеки.
Положение конкурса прилагается. 


