
Постановление Администрации Курганской области
от 18 октября 1999 г. N 562

"Об областном конкурсе "Библиотека года"
(с изменениями от 19 марта 2002 г., 20 мая 2003 г., 1 апреля 2005 г.,

27 марта 2006 г., 14 февраля 2008 г., 23 мая 2011 г.)

В целях поддержки библиотечного дела на территории Курганской области, 
учитывая большой вклад библиотек в развитие просвещения, науки и культуры, 
повышение их роли в обществе как центров общественных связей и социальных 
инициатив постановляю:

1. Учредить ежегодный областной конкурс "Библиотека года".
2. Утвердить Положение об областном конкурсе "Библиотека года" согласно 

приложению к настоящему постановлению.
3. Утратил     силу  
4. Считать утратившим силу постановление Администрации области от 3 ноября 

1997 года N 646 "О проведении областного конкурса программ "Библиотека сегодня".
5. Опубликовать данное постановление в Курганской областной общественно-

политической газете "Новый мир".
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Губернатора Курганской области по социальной политике Калугину М.А.

Глава Администрации (Губернатор)
Курганской области О.А. Богомолов

Приложение
к постановлению Администрации Курганской области

от 18 октября 1999 г. N 562

Положение
об областном конкурсе "Библиотека года"

(с изменениями от 19 марта 2002 г., 20 мая 2003 г., 1 апреля 2005 г.,
27 марта 2006 г., 14 февраля 2008 г., 23 мая 2011 г.)

I. Общие положения

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения областного конкурса 
"Библиотека года" (далее - конкурс), учрежденного в целях поддержки, развития и 
стимулирования библиотечного дела на территории Курганской области, условия 
участия в нем, порядок определения победителей конкурса.

2. Конкурс проводит и организует Управление культуры Курганской области.
3. Основными принципами организации и проведения конкурса является 

создание равных конкурсных условий для всех библиотек, расположенных на 
территории Курганской области, объективность оценки конкурсных материалов, 
гласность итогов конкурса.

II. Условия конкурса
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4. В конкурсе участвуют библиотеки различных форм собственности, 
расположенные на территории Курганской области.

5. Выдвижение библиотек для участия в конкурсе осуществляется органами 
государственной власти Курганской области, органами местного самоуправления 
муниципальных образований Курганской области, организациями, общественными 
объединениями.

6. По итогам конкурса присуждается областная премия - Библиотека года" 
(далее - премия).

7. Ежегодно присуждается 5 основных премий в размере 100 тысяч рублей 
каждая по следующим категориям библиотек:

- государственные (областные) библиотеки (включая библиотеки высших 
учебных заведений);

- библиотеки городских округов (включая библиотеки среднеспециальных 
учебных заведений);

- библиотеки муниципальных районов (включая библиотеки среднеспециальных 
учебных заведений);

- библиотеки поселений;
- библиотеки для детей и юношества (включая библиотеки 

общеобразовательных учреждений).
8. Победителям конкурса присваивается звание "Лауреат областного конкурса 

"Библиотека года", вручаются денежные премии и дипломы.
9. Ежегодно присуждается 5 поощрительных премий в размере 20 тысяч рублей 

каждая по категориям библиотек, указанным в пункте     7   настоящего Положения, с 
вручением дипломов.

10. Финансирование расходов по награждению премиями производится за счет 
ассигнований, предусматриваемых в областном бюджете Управлению культуры 
Курганской области на мероприятия по выполнению целевой     программы   Курганской 
области "Культура Зауралья (2009-2013 гг.)".

11. Конкурсные материалы на соискание премии по итогам работы библиотеки 
за предыдущий год представляются в конкурсную комиссию до 1 апреля текущего года. 
Конкурсные материалы, представленные позднее установленного срока, не 
рассматриваются.

В случае, если в какой-либо категории библиотек конкурсные материалы не 
представлены или представлены одной библиотекой, в данной категории библиотек 
конкурс не проводится.

12. В конкурсных материалах отражаются следующие показатели:
- выполнение библиотекой основных количественных показателей, количество 

пользователей, человек, количество посещений, человек, количество выданных книг, 
экземпляров;

- количество проведенных массовых мероприятий, единиц;
- количество посещений массовых мероприятий, человек;
- формирование и использование библиотечного фонда (на различных 

носителях информации), экземпляров;
- информационное обслуживание пользователей библиотеки (в том числе в 

электронном виде);
- сервисные услуги для пользователей библиотеки (в том числе в электронном 

виде);
- взаимодействие с органами государственной власти Курганской области, 

органами местного самоуправления муниципальных образований Курганской области, 
организациями и общественными объединениями, средствами массовой информации;
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- повышение профессионального и творческого потенциала работников 
библиотеки;

- внедрение инновационных форм работы в деятельность библиотеки;
- проведение мероприятий по поддержке и развитию чтения;
- проведение мероприятий по развитию и сохранению культуры, истории и 

литературы;
- проведение мероприятий в помощь патриотическому воспитанию, 

экологическому и эстетическому просвещению пользователей библиотеки.
13. Конкурсные материалы представляются в печатном виде. Объем конкурсных 

материалов не должен превышать 15 страниц машинописного текста. На титульном 
листе конкурсных материалов необходимо указать:

- название и ведомственную принадлежность библиотеки;
- почтовый адрес библиотеки;
- номера телефонов, факсов;
- адрес электронной почты, при его наличии;
- фамилия, имя, отчество руководителя библиотеки;
- штатная численность работников библиотеки, человек.
14. К конкурсным материалам прилагаются дополнительные материалы, 

иллюстрирующие работу библиотеки за отчетный период:
- материалы, отражающие публичную оценку деятельности библиотеки;
- методико-библиографические разработки отдельных направлений 

деятельности библиотеки;
- информационная и рекламная продукция библиотеки;
- публикации в печати.
15. Конкурсные материалы направляются по адресу: 640000, г. Курган, 

ул. Гоголя, 30. Управление культуры Курганской области. Телефон 46-40-05.

III. Порядок проведения конкурса

16. Для организации, проведения и подведения итогов конкурса Управлением 
культуры Курганской области утверждается состав конкурсной комиссии в количестве 
11 человек.

17. В состав конкурсной комиссии входят представители Управления культуры 
Курганской области, государственных и муниципальных библиотек, библиотечных 
объединений Курганской области.

18. Конкурсная комиссия рассматривает поступившие конкурсные материалы и 
определяет победителей конкурса. Заседание конкурсной комиссии является 
правомочным при участии не менее двух третей ее состава. Решение принимается 
большинством голосов по результатам открытого голосования. При равном количестве 
голосов голос председателя конкурсной комиссии является решающим. Решение 
конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем конкурсной комиссии.

19. Решение о присуждении премий оформляется указом Губернатора 
Курганской области, который подлежит опубликованию в Курганской областной 
общественно-политической газете "Новый мир".

20. Вручение премий осуществляется Управлением культуры Курганской 
области ежегодно 27 мая в Общероссийский день библиотек.

Заместитель Главы Администрации (Губернатора) В.М. Достовалова



Курганской области
Руководитель Аппарата - управляющий делами

Приложение N 2
к постановлению Администрации Курганской области

от 18 октября 1999 г. N 562

Состав
комиссии областного конкурса "Библиотека года"


