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Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Ñ ñàìîãî ïåðâîãî íîìåðà æóðíàëà òåìà áèáëèîòå÷−
íîãî ïðîñòðàíñòâà çàíÿëà íà åãî ñòðàíèöàõ ñâîå îñîáîå
ìåñòî. Ðóáðèêà «Áèáëèîòå÷íîå ïðîñòðàíñòâî: â ïîèñêàõ ãàð−
ìîíèè» è åå ñòàòüè, ñðåäè êîòîðûõ íàèáîëüøèé èíòåðåñ ÷è−
òàòåëåé âûçâàëà «Ëó÷øèå øêîëüíûå áèáëèîòåêè ìèðà. Ñåê−
ðåòû óñïåõà», ÿâëÿþòñÿ â æóðíàëå ïîñòîÿííûìè è íàïîëíÿ−
þòñÿ íîâûìè ìàòåðèàëàìè.
Æóðíàë è èçäàòåëüñòâî «Áèáëèîìèð» ïðîäîëæèëè
òåìó èíòåðåñíåéøèìè ïðîåêòàìè – êíèãîé Îëüãè Äóáèíèíîé
«Библиотека в пространстве города. Архитектура и дизайн.
От прошлого к будущему» è ãîòîâÿùåéñÿ ê ïå÷àòè ìîíîãðà−
ôèåé Ñëàâû Ãðèãîðüåâíû Ìàòëèíîé «Библиотечное пространство. Воображаемый образ и реальность».
Â 2016 ãîäó íàñòàëî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ
Всероссийского конкурса

«Оформление библиотечного пространства:
идеи и воплощение» среди школьных и детских
библиотек.
Тема библиотечного пространства во многом недооценена библиотечным сообществом. Тема имеет большой потенциал для развития библиотеки, создания среды, наполненной
новыми смыслами, но сегодня часто не рассматривается как
важная составляющая истории успеха любой библиотеки.
Áèáëèîòåêà – ïðîñòðàíñòâî ñ áîëüøèì ïîòåíöèàëîì
äëÿ ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè, «èíäèâèäóàëüíîãî òâîð÷åñòâà ëþ−
äåé». Ãëàâíîå – ðàñêðûòü ýòîò ïîòåíöèàë.
Какое оно, пространство библиотеки? – Äðóæåëþá−
íîå, îòêðûòîå, ïðèñïîñîáëåííîå äëÿ ðåøåíèÿ ìíîãèõ çàäà÷,
ïîçâîëÿþùåå ðåàëèçîâûâàòü ìíîãî ñöåíàðèåâ åãî ñàìîñòîÿ−
òåëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ.

Êîíêóðñ ïðèçâàí ïîêàçàòü, ÷òî ìû æèâåì â íîâîé
ðåàëüíîñòè, âîêðóã ìíîãî òàëàíòëèâûõ è äåÿòåëüíûõ ëþäåé,
ìåíÿþùèõ ìèð ê ëó÷øåìó, ñîçäàþùèõ ïðåêðàñíûå âåùè è
íîâûå ñìûñëû.
Пространство – удивительная тема, êîòîðàÿ ïî−
ìîãàåò ôîðìèðîâàòü ó äåòåé ÷óâñòâî óäèâëåíèÿ è îáîãà−
ùåíèÿ. Ýòî ñâîåîáðàçíûé èìïóëüñ äëÿ èííîâàöèé è èç−
ìåíåíèé.
Îôîðìëåíèå ïðîñòðàíñòâà ïîçâîëÿåò íàøèì ÷èòàòå−
ëÿì ïðèîáðåòàòü çíàíèÿ ÷åðåç äåéñòâèå, ðàçâèâàòü êðèòè−
÷åñêîå è îáðàçíîå ìûøëåíèå, òâîð÷åñêèé ïîäõîä ê ðåøå−
íèþ çàäà÷.
Ñóùåñòâóåò ìíåíèå, ÷òî íåò ñìûñëà çàíèìàòüñÿ ýòîé
òåìîé âñëåäñòâèå íåäîñòàòî÷íîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ. Íî óæå
ðåàëèçîâàííûå ïðîåêòû â ðîññèéñêèõ áèáëèîòåêàõ ïîäòâå−
ðæäàþò, ÷òî ìíîãèå âåùè ìîãóò áûòü ïðîñòûìè è ìàëîáþä−
æåòíûìè.
Всероссийский конкурс имеет большую îáùåñòâåí−
íóþ çíà÷èìîñòü, îðèåíòèðîâàí íå òîëüêî íà ó÷àñòíèêîâ è
ïîáåäèòåëåé, íî íà âñ¸ ïðîôåññèîíàëüíîå ñîîáùåñòâî.
Âàæíûé àñïåêò – ïðèâëå÷åíèå ê êîíêóðñó ÷èòàòåëåé: ýòî
ïîçâîëèò ó÷åñòü èõ ïîæåëàíèÿ, ïðåäïî÷òåíèÿ, çàìå÷àíèÿ â
êîíöå êîíöîâ.
Мы надеемся, что Всероссийский конкурс
«Оформление библиотечного пространства: идеи и
воплощение» станет ярким событием в профессиональном
библиотечном сообществе.

Исполнить свои мечты,
запустить новые проекты,
сохранить креативность и свежий взгляд на мир!!

КРАТКАЯ СПРАВКА
Â 2009 ãîäó ïðîøåë Âñåðîññèéñêèé
êîíêóðñ áèáëèîòå÷íûõ ïðîåêòíî−äèçàé−
íåðñêèõ èäåé «Яркие люди в ярком
пространстве» (Ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû
Ðîññèè, íåêîììåð÷åñêèé ôîíä «Ïóøêèí−
ñêàÿ áèáëèîòåêà»).
Среди целей и задач конкурса:
Ñâÿçàòü êðåàòèâíûé è èíòåëëåêòóàëüíûé
ñòèëü æèçíü ïóòåì ñîçäàíèÿ îðèãèíàëüíûõ
äèçàéíåðñêèõ ðåøåíèé â áèáëèîòåêàõ.
Èñïîëüçóÿ íîâûå ïðîñòðàíñòâà äèçàéíà
è êðåàòèâíîñòè, ñïîñîáñòâîâàòü ïðåâðàùå−
íèþ ðîññèéñêèõ áèáëèîòåê â ìîäíûå, ïî−
ïóëÿðíûå, âîñòðåáîâàííûå öåíòðû èíòåë−
ëåêòóàëüíîãî èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ
Ðîññèè.
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В 2014 году, в Год культуры, áûë îðãà−
íèçîâàí Âñåðîññèéñêèé êîíêóðñ ñðåäè ÷è−
òàòåëåé íà ëó÷øèé òâîð÷åñêèé ïðîåêò
«Какая мне нужна библиотека?» (Ìèíèñòå−
ðñòâî êóëüòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ïîðòàë «×òåíèå−21», Íåêîììåð÷åñêèé
ôîíä «Ïóøêèíñêàÿ áèáëèîòåêà»).
Из положения:
Íà ïðîòÿæåíèè äîëãîãî âðåìåíè áèá−
ëèîòåêè áûëè òåì ìåñòîì, ãäå ìîæíî áû−
ëî âçÿòü êíèãó äëÿ ÷òåíèÿ, íàéòè íóæíóþ
èíôîðìàöèþ. Íî ñ ðàçâèòèåì Èíòåðíå−
òà ñèòóàöèÿ ðàäèêàëüíî èçìåíèëàñü: äëÿ
òîãî ÷òîáû íàéòè íóæíûé ìàòåðèàë, íåî−
áÿçàòåëüíî âûõîäèòü èç äîìà. È ãëàâíûì
âîïðîñîì äëÿ áèáëèîòåê ñåãîäíÿ ÿâëÿåòñÿ

âîïðîñ î òîì, êàê îíè äîëæíû èçìåíèòü−
ñÿ, ÷òîáû ïðåóñïåòü â íîâîì öèôðîâîì
ìèðå.
Цель конкурса:
Îïðåäåëèòü, êàêîé, ïî ìíåíèþ æèòåëåé
Ðîññèè, äîëæíà áûòü áèáëèîòåêà.
Задачи конкурса:
Ñïîñîáñòâîâàòü ïîïóëÿðèçàöèè áèá−
ëèîòåê ñðåäè øèðîêèõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ, â
ïåðâóþ î÷åðåäü äåòåé è ó÷àùåéñÿ ìîëî−
ä¸æè.
Ïðèâëå÷ü âíèìàíèå ê âîçìîæíîñòÿì
ñîâðåìåííûõ áèáëèîòåê.
Ïðåäîñòàâèòü âîçìîæíîñòü æèòåëÿì
Ðîññèè âûñêàçàòü ñâîå îòíîøåíèå ê ñîâ−
ðåìåííîé áèáëèîòåêå.

3 Æº Œ-2016.qxd

10.03.2016

1:10

Page 5

конкурс

ÐÎÑÑÈÉÑÊÀß ÁÈÁËÈÎÒÅ×ÍÀß ÀÑÑÎÖÈÀÖÈß
ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË
«Áèáëèîòå÷íûå çäàíèÿ: àðõèòåêòóðà, äèçàéí, îðãàíèçàöèÿ ïðîñòðàíñòâà»
ÑÅÊÖÈß ØÊÎËÜÍÛÕ ÁÈÁËÈÎÒÅÊ
ÑÅÊÖÈß ÄÅÒÑÊÈÕ ÁÈÁËÈÎÒÅÊ
ÆÓÐÍÀË «ØÊÎËÜÍÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ: ÑÅÃÎÄÍß È ÇÀÂÒÐÀ»

Всероссийский конкурс
«Оформление библиотечного
пространства: идеи и воплощение»
среди школьных и детских
библиотек
ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Всероссийский конкурс «Оформление
библиотечного пространства: идеи и воплоще#
ние» проводится секцией школьных библио#
тек, секцией детских библиотек, круглым сто#
лом «Библиотечные здания: архитектура, ди#
зайн, организация пространства» Российской
библиотечной ассоциации при поддержке ре#
дакции журнала «Школьная библиотека: сегод#
ня и завтра» среди школьных и детских библи#
отек (далее – конкурс).

Настоящее Положение определяет тре#
бования к участникам и проектам Конкурса,
порядок их предоставления на конкурс, крите#
рии их отбора и оценки, сроки проведения
конкурса, действует до завершения конкурс#
ных мероприятий.
II. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
Цель конкурса:
Формирование привлекательного образа
школьных и детских библиотек;
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КОНКУРС
Задачи конкурса:
● Привлечь внимание профессиональной
библиотечной общественности (и опосредо#
ванно, пользователей, включая детей, родите#
лей и педагогов) к проблемам формирования
организации пространства библиотеки как
перспективному направлению и ресурсу их
развития.
● Выявить лучшие проекты и практики
оформления библиотечного пространства.
● Стимулировать творческую инициативу
сотрудников библиотек в оформлении прост#
ранства.
● Помочь профессиональному сообщест#
ву в создании модельных образцов привлека#
тельной для населения детской / школьной
библиотеки как доступного, открытого, ком#
фортного пространства.
● Сравнительный анализ и обобщение
оптимальных вариантов формирования прост#
ранства, широкая трансляция проектов и реше#
ний, получивших высокую оценку.
III. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ
В конкурсе могут принимать участие сот#
рудники (коллективы) детских и школьных
библиотек регионов Российской Федерации,
представившие все документы в соответствии с
условиями конкурса (раздел VII настоящего
Положения).
На конкурс представляются проекты, раз#
работанные участниками самостоятельно или
с привлечением профессиональных архитек#
торов и дизайнеров.
Работы могут представлять как внедрен#
ные в библиотеке проекты, так и нереализо#
ванные на момент подачи документов на кон#
курс.
IV. НОМИНАЦИИ
Конкурс проводится по номинациям:
1. Единое библиотечное простран*
ство, создание собственного стиля в
оформлении пространства. Объемно#пла#
нировочные и художественные решения, кото#
рые подчинены единому замыслу (концепции),
в интерьере прослеживается конкретный образ
(идея).
2. Оформление библиотечного
пространства к празднику, событию,
юбилею конкретного деятеля культуры,
в том числе чьё имя носит библиотека /
школа.
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3. Дизайн выставки.
4. Пространственное решение, поз*
воляющее обеспечивать информацион*
ную безопасность детей.
Организация пространства библиотеки,
обеспечивающая дифференцированное библио#
течное обслуживание детей в соответствии с тре#
бованиями Федерального закона №436#ФЗ (выде#
ление специализированных отделов, зон для об#
служивания детей младшего школьного возраста,
старшего школьного возраста, а также раннего и
дошкольного возраста, отдельно от отделов для
взрослых; организация библиотечного фонда;
обеспечение информирования потребителей).
5. Оформление навигационных эле*
ментов (плакаты, указатели, разделители,
вывеска).
6. Печатные формы. Участник предс#
тавляет набор материалов (буклет, проспект,
листовка, закладка, приглашения на мероприя#
тие (по одному экземпляру из каждой катего#
рии, суммарно не менее трех)) или серию бук#
летов, листовок и др. (не менее трех различных
экземпляров из одной категории).
Особое внимание будет уделено работам,
в которых отражены стилистические особен#
ности оформления физического пространства
во взаимосвязи с виртуальным пространством #
сайт, блог библиотеки.
Каждый участник имеет право предло#
жить работы в разные номинации, при условии,
что они отвечают необходимым критериям.
7. Создание собственного стиля
в оформлении пространства.
Особое внимание будет уделено работам,
в которых отражены стилистические особен#
ности оформления физического пространства
во взаимосвязи с виртуальным пространством –
сайт, блог библиотеки.
Каждый участник имеет право предло#
жить работы в разные номинации, при условии,
что они отвечают необходимым крите#риям.
V. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТ
● Наличие полного пакета документов в
соответствии с Положением о конкурсе.
● Своеобразие (оригинальность) автор#
ской идеи.
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VI. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ
РАБОТ
Участником Конкурса представляются сле#
дующие документы на электронном носи#теле:
Анкета участника заполняется в элект#
ронном виде по ссылке –
http://bit.ly/1RIi24b
Творческая работа.
На титульном листе указываются:
● полное наименование библиотеки (для
школьных библиотек – с указанием полного
названия образовательного учреждения и насе#
ленного пункта);
● номинация;
● название творческой работы;
● фамилия, имя, отчество (полностью)
участника (ов);
● должность;
● контактные данные: телефон, электрон#
ная почта;
● год создания проекта;
● год реализации проекта.
Объем творческой работы – не более 10
страниц.
Количество иллюстраций – не более 15.
Электронная презентация (не более
10 слайдов)
Презентация обязательно должна включать:
название библиотеки (для школьных
библиотек – с указанием названия образова#
тельного учреждения);
фамилия, имя, отчество конкурсанта;
название творческой работы.
Приложения (фотографии, разработки,
цифровые ресурсы и др.) – не более трех стра#
ниц.
Работы принимаются по электронной
почте:
oformlenie.prostranstva@mail.ru

VII. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСА
Для организации Конкурса создается ор#
ганизационный комитет, который обеспечива#
ет его организацию и проведение.
Для оценивания представленных матери#
алов выбирается жюри, в состав которого вхо#
дят представители круглого стола «Библиотеч#
ные здания: архитектура, дизайн, организация
пространства», секции школьных библиотек,
секции детских библиотек Российской библио#
течной ассоциации, редакции журнала
«Школьная библиотека: сегодня и завтра».
Конкурс проходит в три этапа:
Прием заявок и конкурсных работ – 01
марта – 30 октября 2016 г.
Работа жюри – 01 ноября – 30 ноября
2016 г.
Подведение итогов Конкурса – до 10 де#
кабря 2016 г.
Подведение итогов проводится отдельно
по каждой номинации. Победители награжда#
ются дипломами и ценными призами, все
участники фестиваля получают электронный
сертификат участника. Награждение произво#
дится после официального оглашения итогов
Конкурса.
Жюри вправе учредить дополнительные
призы – не более трех.
VIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Работы, представленные на Конкурс, ор#
ганизационный комитет имеет право опубли#
ковать в журнале «Школьная библиотека: сегод#
ня и завтра».
Материалы, представленные на Конкурс,
не возвращаются и не рецензируются.
Информация о Конкурсе, положение, но#
вости, база данных участников и конкурсных
работ будут публиковаться:
в блоге журнала «Школьная библиотека:
сегодня и завтра» – http://bibliomir7.blogspot.ru/
в Фейсбуке в группе журнала «Школьная
библиотека: сегодня и завтра» –
https://www.facebook.com/groups/75685234776
5488/
на сайте – http://www.bibliomir.com/, на
сайте Российской библиотечной ассоциации
(в разделе «Новости» соответствующих секций
и круглых столов).
Электронная почта конкурса –
oformlenie.prostranstva@mail.ru
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС «ОФОРМЛЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ПРОСТРАНСТВА: ИДЕИ И ВОПЛОЩЕНИЕ»
СРЕДИ ШКОЛЬНЫХ И ДЕТСКИХ БИБЛИОТЕК

● Степень раскрытия темы в соответ#
ствии с исходной идеей.
● Композиционное и художественное
единство, целостность общего решения;
● Качество представленных презентаци#
онных материалов.
Будут учтены также: разнообразие мето#
дических приемов и форм, элементы диалого#
вого дизайна, интерактивность, привлечение
внимания детей к книге, к чтению в современ#
ном интерьере библиотек.
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Ш К О Л Ь Н О М У

Б И Б Л И О Т Е К А Р Ю

Уважаемые коллеги!
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2015. – № 5. – С. 13

2015. – № 4. – С. 33

2014. – № 2. – С. 23

2014. – № 2. – С. 20

Мы надеемся, что совместный проект журнала,
секций школьных библиотек и детских библиотек, а также круглого стола
«Библиотечные здания: архитектура, дизайн, организация пространства» Российской
библиотечной ассоциации – Всероссийский конкурс
«Оформление библиотечного пространства: идеи и воплощение»
среди школьных и детских библиотек –
станет ярким событием для профессионального сообщества в 2016 году.
В целях информационно*методической поддержки Конкурса предлагаем вам
ознакомиться с рядом статей журнала «Школьная библиотека: сегодня и завтра»,
которые созвучны теме, задачам конкурса и могут быть использованы при
подготовке конкурсной работы.

3 Æº Œ-2016.qxd

10.03.2016

1:10

Page 9

В ПОМОЩЬ ШКОЛЬНОМУ БИБЛИОТЕКАРЮ
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2015. – № 5. – С. 19

2015. – № 5. – С. 40

2015. – № 5. – Вкладка. – С. 4
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