
ПОЛОЖЕНИЕ 

о Всероссийском конкурсе на лучшее рекомендательно-

библиографическое пособие «Живая библиография» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок и условия проведения 

конкурса на лучшее рекомендательно-библиографическое пособие для детей 

и подростков (далее – Конкурс). 

1.2. Организатор Конкурса – Секция 16 (детских библиотек) Российской 

библиотечной ассоциации Российская государственная детская библиотека 

(далее – Организаторы). 

1.3. Предметом Конкурса являются различные по тематике и целевому 

назначению рекомендательные библиографические пособия для детей и 

подростков (далее — Работы). 

 

2. Цель и задачи Конкурса 

 

2.1. Цель конкурса – активизация деятельности библиотек в области 

рекомендательной библиографии для детей и распространение 

нестандартных подходов по созданию библиографической продукции для 

юных читателей. 

2.2. Задачи Конкурса: 

– отобрать лучшие рекомендательные библиографические пособия для детей 

и подростков; 

– создать электронную базу рекомендательных пособий в помощь 

специалистам, работающим с детьми и подростками; 

– способствовать расширению профессиональных компетенций 

библиотечных специалистов в области создания библиографической 

продукции для детей и подростков. 

 

3. Условия и порядок приема конкурсных работ 

 

3.1. Конкурс проводится с 20 мая 2022 г. по 31 января 2023 года. 

Прием конкурсных работ осуществляется до 1 февраля 2023 года на 

электронную почту: konkurs@pushkinlib.ru 

Работа экспертного жюри: 1 февраля – 31 марта 2023 года. 

3.2. К участию в Конкурсе приглашаются специалисты в области создания 

библиографической продукции для детей и подростков библиотек субъектов 

РФ, обслуживающих детей (далее – Участники). 

3.3. В Конкурсе могут участвовать Работы как одного автора, так и 

коллектива авторов. От одного автора или коллектива авторов на Конкурс 

принимается не более 3 (трёх) работ. 

3.4. Работы присылаются в электронном виде. Для каждой работы 

заполняется отдельная заявка. 

mailto:konkurs@pushkinlib.ru


Для участия в Конкурсе Организатору на электронную почту (e-mail 

konkurs@pushkinlib.ru) направляются следующие материалы:  

- заявка на участие в Конкурсе; 

- работа в электронном виде с приложением (фотографии мероприятий, 

выставок, где использовалась конкурсная Работа). 

 

4. Требования к предоставлению материалов 

 

4.1. Работа должна быть создана в течение последних трех лет (2020–2022) 

и оформлена в соответствии с действующими ГОСТами. 

4.2. На Конкурс принимаются различные по тематике и целевому 

назначению рекомендательно-библиографические пособия, адресованные 

непосредственно детям и подросткам (младшего, подросткового и 

юношеского возраста), неограниченного объема. 

4.3. В Работах должны рекомендоваться издания, предназначенные для 

детей и подростков впервые созданные и выпущенные на русском языке не 

ранее 2000 года. 

4.4. На Конкурс представляются следующие виды Работ: 

а) по объёму: работы больших и малых форм;  

б) по содержанию: тематические, персональные;  

в) по способу группировки материала: алфавитные, предметные, 

систематические. 

4.5. Работы, рекомендующие издания для дошкольного возраста, в 

Конкурсе не рассматриваются. 

 

5. Номинации конкурсных работ 

 

5.1. «Рекомендательная библиография больших форм» (аннотированные 

указатели литературы, библиографические обзоры, иллюстрированные 

путеводители и др.). 

5.2. «Библиографическая игрушка» (библиографические книжки-игрушки, 

пособия-макеты, литературно-библиографические игры, библиографические 

пазлы). 

5.3. «Сетевые формы рекомендательной библиографии» (электронные 

книжные выставки, буктрейлеры, электронные рекомендательные указатели 

литературы, в том числе страницы на сайтах и в социальных сетях).  

 

6. Жюри Конкурса 

 

6.1. Жюри оценивает предоставленные материалы, определяет победителей 

Конкурса.  

6.2. Состав жюри утверждается Организатором. В жюри Конкурса войдут 

ведущие специалисты в области рекомендательной библиографии для детей 

и подростков библиотек РФ, обслуживающих детей (Приложение 2). 
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7. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей 

 

7.1. Результаты Конкурса публикуются на официальных ресурсах 

Организаторов и партнеров не позднее 20 апреля 2023 года.  

7.2. Победители и финалисты Конкурса получают дипломы и памятные 

подарки. Информация об итогах Конкурса отправляется в адрес победителей. 

7.3. Все Участники Конкурса получают сертификаты. 

7.4. Объявление победителей и финалистов Конкурса состоится в мае 2023 

года на Всероссийском библиотечном конгрессе: XXVII Ежегодной 

Конференции Российской библиотечной ассоциации. 

7.5. Лучшие Работы по итогам Конкурса войдут в электронную 

полнотекстовую базу данных РГДБ «Методический портфель».  

 

8. Соблюдение авторских прав 

 

8.1. В конкурсных Работах не допускается цитирование авторов и 

источников без ссылки на них. 

8.2. Организаторы Конкурса оставляют за собой право на использование 

Работ в некоммерческих целях с указанием полного названия библиотеки, 

автора, коллектива авторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о конкурсe на лучшее 

рекомендательно-библиографическое 

пособие «Живая библиография» 
 

ЗАЯВКА 

НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 
 

Просим рассмотреть нашу заявку на участие в конкурсе на лучшее 

рекомендательно-библиографическое пособие «Живая библиография». 
 

Ваш регион:  

Полное наименование 

организации: 

 

 

 

Полный почтовый адрес: 
 

 

Автор / Коллектив авторов 

Работы, 

Ф.И.О. (полностью), должность: 

 

 

 

 

 

 

Контактный телефон, e-mail 
автора 

/ коллектива авторов Работы: 

 

 

 

 

 

 

Название номинации:  

Название Работы: 
 

 
 

Аннотация к Работе 

(цель создания представляемой Работы, целевая аудитория, опыт практического 

использования, объем не более 0,5 страницы печатного текста): 
 

 

 

 

 

             ____________                                                             

__________________ 

                   (дата)                                                                   (подпись 

руководителя) 
 

*Примечание: Заявка оформляется на официальном бланке организации 



Приложение 2 

 

Всероссийский конкурс на лучшее рекомендательно-библиографическое 

пособие «Живая библиография» 

 

Жюри конкурса: 

 

Председатель: 

Абрамова Наталия Станиславовна, директор Саратовской областной 

библиотеки для детей и юношества им. А.С. Пушкина, председатель Секции 

детских библиотек РБА 

 

Члены жюри 

Баркова Ирина Вениаминовна, главный библиограф Центральной детской 

библиотеки им. Э.Д. Гольцмана МБУ «МИБС» г. Новокузнецка-Кузбасс 

Дрыжова Татьяна Юрьевна, главный редактор журнала «Школьная 

библиотека: сегодня и завтра» (издательство «Библиомир») 

Петривняя Елена Капитоновна, заведующий кафедрой детской литературы 

и методики продвижения чтения Российской государственной детской 

библиотеки и Государственного института русского языка им. А.С. Пушкина, 

кандидат филологических наук, доцент 

Порядина Мария Евгеньевна, старший научный сотрудник Российской 

книжной палаты 

Четверикова Лариса Николаевна, главный библиограф сектора 

рекомендательной библиографии Центра библиографии детской литературы 

Российской государственной детской библиотеки 

 


