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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса профессионального мастерства среди библиотек

МКУК (ЦБС ТГО>) по разработке и проведению комплексЁой
программы мероприятий, посвященной празднованик) 75-летия Победы

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

1. Общие положения.

1.1. Конкурса профессион€LгIьного мастерства среди библиотек МКУК
(I_pC ТГО) по разработке и проведению комплексной программы
мероприятий, посвященной празднованию 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1,941,-1945 годов (далее - Конкурс) организуется и
проводится муниципагIьным казённым у{реждением кулътуры
кI_{ентрализованная библиотечная система Туryлымского городского округа>>

(далее * МКУК dSC ТГФ).
I.2. Конкурс проводится с целью повышениrI профессионыIьного

мастерства библиотечных специ€u]истов и раскрытия их творческого
потенциаJIа, активизации работы по патриотическому и краеведческому
направлению.

2.2. Задачи конкурса:
- продвижение книги и чтениrI литературы военно-патриотической,

краеведческой тематики ;

- увеличение книговыдачи литературы отражающей события времен
ВОВ |94I-1945 гг.;

формирование активной гражданской позиции, уважительного
отношения к Родине, её истOрии и культуре;

- вовлечение в процесс военно-патриотического воспитания
подрастающего поколения, посредством организации массовой и
информационно-просветительской работы;

- привлечение жителей Тугулымского городского округа к rrастию в

мероприятиrIх, посвященных празднованию 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне I94I-I945 годов;

- содействие повышению престижа библиотеки и расширению
общественного признания ее деятельности;

- р€lзвитие и поддержка профессион€uIъных и инновационных творческих
идей библиотекарей, способствующих активизации деятельности библиотеки



как современного информационного, просветительского и культурного 

центра. 

1.3. Библиотеки МКУК «ЦБС ТГО» должны разработать и провести 

комплексную программу мероприятий, посвященной празднованию 75-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

1.4. Для организации и проведения Конкурса создается Оргкомитет, в 

состав которого входят: 

-Тегенцев Н.В., начальник отдела культуры администрации 

Тугулымского городского округа; 

- Бороздина Н.В., директор МКУК «ЦБС ТГО»; 

- Зуева Л.С., заместитель директора МКУК «ЦБС ТГО» по общим 

вопросам; 

- Горяева Г.В., заместитель директора МКУК «ЦБС ТГО» по работе с 

детьми; 

- Семенова Т.М., заведующая методическим отделом Центральной 

районной библиотеки им. А.С. Пушкина; 

- Кельн Н.М., библиограф-краевед Центральной районной библиотеки 

им. А.С. Пушкина; 

1.5. Работа по организации, проведению и методическому 

сопровождению возлагается на методический отдел и библиографа-краеведа 

центральной районной библиотеки им. А.С. Пушкина. 

1.6. Информационная поддержка мероприятий: СМИ (по согласованию), 

интернет-ресурсы (сайт МКУК «ЦБС ТГО» - http://www.bibtgo.ru/, страницы 

в социальных сетях). 

2. Этапы проведения. 
 

2.1. Разработка комплексных программ мероприятий,посвященных 

празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов. Направление программ в методический отдел Центральной районной 

библиотеки им. А.С. Пушкина – до 1 декабря 2019 года. 

2.2. Рекламная кампания: 

- распространение рекламных объявлений, листовок в библиотеках, 

размещение информации на сайте; 

- освещение итогов в районной газете «Знамя труда», на сайте МКУК 

«ЦБС ТГО», группах в социальных сетях.  

2.3. Сроки проведения:ноябрь 2019 года по февраль 2021 года.  

2.4. Защита комплексных программ и подведение итогов Конкурса 

состоится в феврале 2021 года на отчетном мероприятии по итогам 2020 

года. 

 

3. Массовые мероприятия. 
 

3.1. Выставочная и массовая работа 

В течение всего 2020 года во всех библиотеках МКУК «ЦБС ТГО» в 

рамках цикла книжных выставок, оформляются выставки и экспозиции, 

http://www.bibtgo.ru/


раскрывающие библиотечный фонд военно-патриотической и краеведческой 

тематики. Обязательно проведение сопутствующих мероприятий: беседы у 

выставки, обзоры, презентации и пр.  

Реклама книжных выставок и сопутствующих мероприятий должна 

осуществляться через размещение информации на сайте МКУК «ЦБС ТГО», 

страницах в социальных сетях, а также создание и распространение буклетов, 

рекомендательных списков литературы, закладок и т.д. 

3.2. Проведение краеведческих мероприятий, посвященных 75-летию 

победы в Великой Отечественной войне, раскрывающих вклад наших 

земляков в победу. 

3.3. Акции. 

Акция«ПОБЕДИтель» (весь период).  

Участниками могут стать все читатели библиотек МКУК «ЦБС ТГО». У 

каждого читателя ведется учет прочитанных книг о Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.. 

В конце акции в каждой библиотеке определяются:  

- самая популярная книга, издание;  

- читатель, прочитавший наибольшее количество книг, журналов. 

Книга на дом. 

Во всех библиотеках МКУК «ЦБС ТГО» в рамках акции по 

внестационарному библиотечному обслуживанию людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Мы идем к Вам», подбирается литература о 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

Акция «Читаем детям о войне» 

Участие во всероссийской акции. 

Акция «Бессмертный полк» (9 мая). 

Участие в международной акции «Бессмертный полк». 

Акция «Свеча памяти» (22 июня). 

Участие или организация акции, посвященной памяти погибшим в ВОВ 

1941-1945 гг.. 

3.4. Проведение и (или) участие в конкурсах. 

Конкурсы организуются и проводятся самостоятельно каждой 

библиотекой.  

3.5. Отчетная информация по всем проведенным мероприятиям и 

акциям (отчетная форма, заполненная по итогам учета показателей) 

предоставляется в оргкомитет в декабре 2020 года. 

 

4. Представление комплексных программ 

4.1. Очное представление комплексной программы мероприятий, 

посвященной празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов – февраль 2021 года. 

Представление проводится в форме устного выступления (регламент – 

10 мин.), в котором кратко излагается содержание программы с анализом 

количественных показателей, достижением конкретных результатов 

деятельности. 



4.2. Группы участников Конкурса: 

1 группа: 

Центральная районная библиотека им. А.С. Пушкина; 

Центральная детская библиотека им. А.П. Гайдара; 

Ертарская поселковая библиотека; 

Юшалинская поселковая библиотека; 

Заводоуспенская поселковая библиотека; 

Луговская поселковая библиотека; 

Трошковская сельская библиотека. 

2 группа: 

Ошкуковская сельская библиотека; 

Яровская сельская библиотека; 

Верховинская сельская библиотека; 

Мальцевская сельская библиотека; 

Зубковская сельская библиотека; 

Ядрышниковская сельская библиотека; 

Коркинская сельская библиотека; 

Луговская сельская библиотека; 

Калачинская сельская библиотека; 

Библиотека ст. Тугулым. 

 

5. Подведение итогов. 

5.1. В период проведения Конкурса библиотеки МКУК «ЦБС ТГО» 

ведут учет работы, проведенной в рамках комплексной программы 

мероприятий, посвященной празднованию 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 

5.2. Отчетная информация - отчетная форма, заполненная по итогам 

учета показателей, предоставляется в оргкомитет до 30 декабря 2020 года. 

5.3. По итогам определяются 3 библиотеки-победителя в каждой группе, 

достигшие высоких показателей и проявившие наибольшую активность в 

проведении мероприятий. 

5.4. Объявление результатов и награждение победителей (дипломы, 

памятные подарки активным участникам и организаторам) состоится в 

феврале 2021 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТНАЯ ФОРМА 

о проведении комплексной программы мероприятий, посвященной 

празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне  

1941-1945 годов 

Библиотека: ____________________________________________ 
 

Распространение рекламных объявлений, листовок в библиотеках, 

размещение информации на сайте 
Количество рекламных объявлений  
Количество сообщений на сайте, социальных сетях  
Количество печатных материалов  
Количество публикаций в районной газете «Знамя труда»  

 

Выставочная и массовая работа 
№ 

п/п 

Дата/ 

время 
Форма и название выставки 

Количество 

посещений 

Количество 

книговыдачи 

     

     
 

№ 

п/п 

Дата/ 

время 

Форма и название мероприятия 
Аудитория 

Количество 

посещений 

     

     
 

Проведение краеведческих мероприятий 
№ 

п/п 

Дата/ 

время 
Форма,  название и краткое описание  мероприятия Аудитория 

Количество 

посещений 

     

     

 

Участие в акциях 

Акция «ПОБЕДИтель» 
самая популярная книга 

 (название/количество книговыдачи) 
 

читатель, прочитавший наибольшее 

количество книг  

(ФИО читателя/количество прочитанных книг) 

 

общее количество книговыдачи за период 

акции 
 

 

Книга на дом  
Количество книговыдач вне стен библиотеки   
Количество удаленных польователей  
Количество подобранной литературы  

 

Акция «Читаем детям о войне» 
Количество участников  
Количество площадок  
Количество мероприятий  
Количество книговыдач  



 
№ 

п/п 

Дата/ 

время 

Форма и название мероприятия 
Аудитория 

Количество 

посещений 

     

     

 

Акция «Бессмертный полк» (9 мая). 
Организатор/участник Количество участников Помощь в организации  

   

 

Акция «Свеча памяти» (22 июня). 
Организатор/участник Количество участников Помощь в организации  

   

 

Проведение и (или) участие в конкурсах 
Конкурс (название, краткое описание) Количество участников конкурса Возраст 

   
   
   

 


