Комитет по культуре Санкт-Петербурга

Положение о конкурсе проектов «Пять идей для библиотеки»
Общие положения:
Цели и задачи конкурса:

привлечение молодых специалистов, студентов профильных ВУЗов и местного сообщества к активной
работе по модернизации публичных библиотек;

формирование двустороннего взаимодействия библиотеки с местным населением;

позиционирование библиотеки как актуальной институции, обладающей мощным ресурсом для сплочения
локального сообщества.
Организатор:
МЦБС им. М.Ю. Лермонтова при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.
Условия участия:
1. Для участия в конкурсе необходимо самостоятельно или в составе творческой группы подготовить проект
по развитию библиотеки. Количество и возраст участников группы не ограничены.
2. Творческий проект, заявляемый на конкурс, должен представлять собой мероприятие (комплекс
мероприятий) в библиотечной сфере, направленное на решение одной или нескольких задач:
 популяризация книги и чтения;
 повышение престижа и востребованности библиотек среди различных социальных и возрастных
групп;
 модернизация и расширение сферы библиотечного обслуживания;
 широкое информирование общественности о библиотеке и ее услугах;
 создание или расширение коллекций и книжных собраний.
3. Проект должен отвечать целям и задачам конкурса, иметь направленность на практическую реализацию и
включать в себя следующие блоки:
 название проекта;
 описание целей;
 задачи проекта;
 целевая аудитория;
 основные мероприятия проекта;
 предполагаемый долгосрочный результат (изменения в деятельности библиотеки, которые могут
произойти благодаря проекту).
Регламент проведения конкурса:
1.

2.
3.

4.

Конкурс проводится заочно в 1 этап. Заявки на участие по установленной форме (см. Приложение 1)
принимаются с 20 февраля по 1 июня 2014 года в электронном формате по адресам ozerskaya@lplib.ru;
komarnitckaya@lplib.ru (с пометкой «Конкурс проектов») либо в печатном виде по адресу: 191028, СанктПетербург, Литейный пр. 19, Центральная библиотека им. М.Ю. Лермонтова.
Материалы, присланные на конкурс, обратно не возвращаются и не рецензируются.
Основные критерии оценки конкурсных проектов:

актуальность и социальная значимость проекта;

целесообразность в решении поставленных задач;

возможность практической реализации проекта;

оригинальность и новизна предложенных решений.
Оргкомитет конкурса будет содействовать распространению информации об участниках и победителях
проекта.

Награждение:
1. Авторы лучших проектов будут награждены дипломами и призами.
2. Победители смогут представить свой проект перед международной аудиторией в рамках креативной
библиолаборатории «IflaCamp-2014»в Санкт-Петербурге (примечание: расходы на проезд, проживание - за
счет участников конкурса).
3. Лучший проект будет реализован при поддержке МЦБС им. М. Ю. Лермонтова.
Оргкомитет конкурса:
Марианна Комарницкая, сотрудник методического отдела МЦБС им. М.Ю. Лермонтова;
Анастасия Озерская, пресс-секретарь МЦБС им. М.Ю. Лермонтова;
Лада Чижова, сотрудник методического отдела МЦБС им. М.Ю. Лермонтова
Справки по тел.: (812) 275-75-18, по всем вопросам: ozerskaya@lplib.ru.

