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ПОЛОЖЕНИЕ 

о краевом  конкурсе библиографических пособий для детей  

 «Живая библиография» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Краевой  конкурс библиографических пособий для детей «Живая 

библиография» (далее - Конкурс) проводится в рамках реализации краевой 

книжно - читательской кампании «26 регион – территория детского чтения», 

приуроченной к Году литературы в России. 

 1.2.  Организатор Конкурса –  государственное  бюджетное учреждение 

культуры Ставропольского края «Ставропольская краевая детская 

библиотека им. А.Е. Екимцева» (далее - Организатор).  

 1.3. Конкурс проводится в целях активизации  деятельности  библиотек 

в области рекомендательной библиографии для детей; выявления и 

распространения нестандартных подходов к созданию библиографической 

продукции для юных читателей; повышения уровня профессиональных 

знаний библиотечных специалистов.  

 

2. Предмет  и Участники Конкурса 

 

2.1. Предметом Конкурса являются различные по тематике и целевому 

назначению рекомендательные библиографические пособия для детей и 

подростков (далее - Работы) любых форм: печатных (больших и малых), 

игровых, электронных.   

2.2.  Количество, объём,  временные границы выпуска  представленных 

Работ не ограничивается.  

2.3.  К участию в Конкурсе приглашаются  библиографы, методисты, 

библиотекари специализированных детских и общедоступных библиотек  

(далее - Участники). 

 2.4.   В Конкурсе могут участвовать Работы  как персональных авторов, 

так и группы авторов (коллектива отдела, службы, библиотеки). 

 

 



 

3. Организация и условия Конкурса 

 

   3.1. Конкурс проводится в период с  апреля по октябрь 2015 года в     

три этапа: 

1 этап – предоставление материалов на Конкурс (28 апреля – 25 сентября) 

2 этап – подведение итогов (26 сентября – 26 октября) 

3 этап -  объявление победителей (27-30 октября) 

   3.2. Конкурс предусматривает следующие номинации: 

- «Рекомендательная библиография больших и малых форм» 

(аннотированные указатели литературы, библиографические обзоры, 

иллюстрированные путеводители, книжные закладки, памятки, 

рекомендательные списки литературы, буклеты, библиографические 

открытки); 

-  «Игровые библиографические пособия» (библиографические  книжки-

игрушки, пособия-макеты, литературно-библиографические игры, 

библиографические пазлы); 

-  «Электронные формы рекомендательной библиографии» (электронные 

книжные выставки, буктрейлеры, электронные рекомендательные указатели 

литературы, страницы на сайтах и социальных сетях). 

         3.3.  Для участия в Конкурсе  Организатору предоставляется 

следующий пакет  материалов: 

а) заявка на участие в Конкурсе по  форме  (см. Приложение №1).  

Заполненная заявка означает согласие Участника на использование его 

персональных данных; 

б)  Работа в  бумажном (печатном), электронном  или  3D формате  

(при их наличии). Приложения (фотографии выставок, мероприятий); 

в) пояснительная записка (цель создания представляемой работы, 

целевая аудитория, опыт практического использования, объем не более        

0,5 страницы печатного текста).  

     3.3.1. Пакет материалов Участника высылается в адрес Организатора: 

355041,  г. Ставрополь, ул. Мира. 382, ГБУК СК «СКДБ им. А.Е. Екимцева», 

научно-методический отдел (с пометкой «Конкурс») в срок до 25 сентября. 

       3.4.  Работы, поступившие на Конкурс, рассматриваются  жюри в срок 

до 26 октября. Персональный состав жюри утверждается Организатором    

(см. Приложение №2). 

       3.4.1. Члены жюри оценивают каждую представленную Работу по        

5-бальной шкале с обязательным заполнением оценочного листа.  

       3.5.  Критерии оценки  конкурсных Работ: 

        - актуальность темы пособия;  

        - отбор литературы; 

        - соответствие читательскому назначению;   

        - структура и группировка  материала; 



                

         - соблюдение правил библиографического описания произведений 

печати); 

         -   оригинальность идеи,  

         -   занимательность;  

         -   индивидуальный  творческий стиль; 

        -   грамотное использование возможностей информационных  

            технологий;  

         -   уровень внешнего оформления; 

        -   удобство использования;  

        -   практическая значимость. 

 

4. Подведение итогов Конкурса 

 

4.1.  По завершению 2-го этапа  Конкурса  жюри принимает решение, 

оформленное протоколом, о 3-х лучших Работах  (по одной в каждой из 

номинаций). Победившими признаются Работы, набравшие максимальное 

количество баллов в соответствии с критериями оценки.  

4.2. Результаты Конкурса объявляются на странице официального 

сайта Организатора не позднее 30 октября  2015 года.   

4.3. Авторам победивших Работ вручаются дипломы и памятные 

подарки, их имена размещаются на электронной «Доске почёта».  

Информация об итогах Конкурса  отправляется на места - руководителям 

отделов культуры администраций муниципальных районов и городских 

округов. 

4.4. Все Участники Конкурса отмечаются благодарственными 

письмами. 

          4.5.  Лучшие Работы Участников будут опубликованы  в методическом 

сборнике, выпущенном по итогам Конкурса. 

4.6. Организатор оставляет за собой право на некоммерческое 

использование  Работ: тиражирование, публикацию в печатных, электронных 

СМИ, на собственных сайтах, экспонирование во время проведения 

различных мероприятий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                       
                                                                                 Приложение №1 
                                                                                                     к Положению о конкурсе 
                                                                                                     «Живая библиография» 

 

Заявка на участие 

в краевом конкурсе библиографических пособий для детей  

 «Живая библиография» 

 

Фамилия, имя, отчество____________________________________________ 

Должность ______________________________________________________ 

Место работы__________________________________________________ 

Название номинации_____________________________________________ 

Контактный телефон (не обязательно)________________________________ 

E-mail_(не обязательно)____________________________________________ 

Подпись__________________         Дата____________________________ 

 

 

                                                                        
                                                                                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                              
 
                                                                                                             Приложение №2 
                                                                                                             к Положению о конкурсе 
                                                                                                             «Живая библиография» 

 

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

«СТАВРОПОЛЬСКАЯ КРАЕВАЯ ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

 ИМ. А.Е. ЕКИМЦЕВА» 

 (ГБУК СК «СКДБ им. А.Е. Екимцева») 
                                                         

П Р И К А З 
24 апреля 2015г.                                                                                     №     / ЛС 

                                                      г. Ставрополь   

 

 
О работе жюри краевого конкурса 
библиографических пособий для детей 
«Живая библиография» 
 
  

В соответствии с Положением о краевом конкурсе библиографических 

пособий для детей «Живая библиография» (далее - Конкурс) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить жюри Конкурса в следующем персональном составе: 

 

председатель жюри:   Какабадзе Лариса Борисовна, заместитель 

                                       директора  ГБУК СК «СКДБ им. А.Е. Екимцева» 

 

члены жюри:               Белуза Людмила Михайловна, заведующий    

                                     отделом рекламы и организации массовой 

                                     работы ГБУК «СКУНБ им. М.Ю. Лермонтова» 

                                        

                                     Иванова Надежда Дмитриевна, гл. библиотекарь 

                                     ГБУК СК «СКДБ им. А.Е. Екимцева» 

 

                                     Сизова Елена Викторовна, гл. библиограф 

                                     МБУ «Ставропольская ЦБС» 

                                    

                                     Яркина Наталья Петровна, ведущий редактор 

                                     ГБУК СК «СКДБ им. А.Е. Екимцева» 

 



 

2. Жюри в срок до  26 октября 2015 года рассмотреть творческие 

работы, представленные на Конкурс. 

 

3. Жюри в срок не позже 30 октября 2015 года определить   

победителей в каждой из 3-х номинаций. 
 

 

Директор                                                                                 М.Н. Овчелупова                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                                                                             Приложение №3 
                                                                                                             к Положению о конкурсе 
                                                                                                             «Живая библиография» 

 

 

 

 

Библиографический список по теме:  

«Рекомендательная библиография для детей: современные тенденции» 

 

Баркова, И.В. «Господа взрослые, укажите детям…»: инновации в 

рекомендациях / И.В. Баркова // Мир библиографии. – 2013. - №7. – С.37-39. 

Баркова, И.В. Что скрывается в «Шляпе волшебника» / И.В. Баркова // 

Современная библиотека. – 2013. - №3. – С.76-78. 

Баркова, И.В. Шляпа волшебника и другие придумки: конкурс на лучшее 

пособие / И.В. Баркова // Мир библиографии. – 2013. - №4. – С.58-61. 

Баркова, И.В. Электронная библиография для детей: многообразие тем, 

разнообразие форм / И.В. Баркова // Библиография. – 2012. - №3. – С.58-64. 

Библиографическая игрушка – это творческо-игровой компонент в 

библиографическом пособии для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста : консультация [Электронный ресурс] // Центральная 

детская библиотека города Мурманска [Электронный ресурс] : [web-сайт]. –  

URL: http://cdb-murmansk.ru/bibliograficheskaya-igrushka-konsultatsiya). 

Ганзикова, Г.С. Библиографические игрушки / Г.С. Ганзикова // Книжки, 

нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки. – 2004. - №6. – С.4-8. 

Ганзикова, Г.С. Играть, творить, читать / Г.С. Ганзикова // 

Библиография. – 2011. - №5. – С.43-50. 

Ганзикова, Г.С. Инновации: образ действия / Г.С. Ганзикова // Мир 

библиографии. – 2010. - №1. – С.9-12. 

Игровые формы рекомендательной библиографии для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста: дайджест / ГБУК СК «СКДБ 

им. А.Е. Екимцева; НМО; сост. Т.В. Желтухина; ред. Н.П. Яркина. – 

Ставрополь, 2014. – 30 с. 

Киселева, Т.В. На «Поезде стихов» сквозь «Сказочную путаницу»: игры, 

шутки, викторины / Т.В. Киселева, Е.В. Савиновская // Мир библиографии. – 

2013. - №3. – С.34-35. 

Корнаухова, Л.Ф. Рекомендательная библиография для детей: традиции 

и инновации /Л.Ф. Корнаухова // Библиография. – 2010. - №6. – С.64-69. 

Куликова, Н.Н. Руководство в дружеской манере: искусство 

рекомендательной библиографии / Н.Н. Куликова // Мир библиографии. – 2013. 

- №5. – С.36-45. 

http://cdb-murmansk.ru/bibliograficheskaya-igrushka-konsultatsiya


 

Лунецкая, А.Р. Роль библиографических указателей-игрушек в 

повышении информационной культуры пользователей [Электронный ресурс]/ 

А.Р. Лунецкая // Копающаяся в методиках [Электронный ресурс] : [блог детской 

библиотеки им. С.Т. Аксакова г. Трехгорного]. – URL: http://mei--
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Прудникова, Л.Н. Всем известно: играть - интересно! / Л. Н. Прудникова 

// Библиотека школы. – 2014.– N1.– С.14-19. 

Рабович, Г.В. На пути к Большому Читателю /Г.В. Рабович // Библиотека 
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