
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З
« 'J/fc » 2018 года № У / / ^

г. Саратов

О проведении областного  
конкурса на лучшую работу 
по библиотечному обслуживанию инвалидов  
«Библиотека равных возможностей»

В целях продвижения книги и чтения как важного условия повышения 
творческой активности детского населения области ПРИКАЗЫВАЮ:

1. ГУК «Областная специальная библиотека для слепых» 
(Новикова О.И.) провести в феврале -  октябре 2018 года областной конкурс 
на лучшую работу по библиотечному обслуживанию инвалидов «Библиотека 
равных возможностей».

2. Утвердить:
2.1. Положение об областном конкурсе на лучшую работу по 

библиотечному обслуживанию инвалидов «Библиотека равных 
возможностей» (приложение № 1);

2.2. Состав областного оргкомитета по подготовке и проведению 
областного конкурса на лучшую работу по библиотечному обслуживанию 
инвалидов «Библиотека равных возможностей» (приложение № 2).

3. Произвести расходы, связанные с организацией и проведением 
конкурса, за счет средств областного бюджета, предусмотренных на 
финансовое обеспечение реализации государственной программы 
Саратовской области «Культура Саратовской области до 2020 года», 
Основное мероприятие 4.3 «Организация и проведение мероприятий, 
направленных на популяризацию чтения и библиотечного дела», 
Контрольное событие 4.3.9 «Областной конкурс на лучшую работу по 
библиотечному обслуживанию инвалидов «Библиотека равных 
возможностей».

4. Отделу экономики, планирования и финансов (Сивакова О.С.) 
обеспечить финансирование организации и проведения областного конкурса 
на лучшую работу по библиотечному обслуживанию инвалидов «Библиотека 
равных возможностей».



5. Отделу бухгалтерского учета, отчетности и контроля (Яшков А.С.) 
перечислить денежные средства на организацию и проведение областного 
конкурса на лучшую работу по библиотечному обслуживанию инвалидов 
«Библиотека равных возможностей» в пределах доведенных до министерства 
культуры области лимитов бюджетных обязательств и объемов 
финансирования.

6. Отделу организационной работы и информационных технологий 
(Курбатова JI.B.) разместить настоящий приказ на сайте министерства 
культуры области.

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 
на первого заместителя министра культуры области Астафьеву Т.В.

Министр Т.А. Гаранина



Приложение № 1 
к приказу министерства культуры области

от № Q/'-ifr/ f  V

П ОЛОЖ ЕНИЕ  
об областном конкурсе на лучшую работу 

по библиотечному обслуживанию инвалидов  
«Библиотека равных возможностей»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации 

и проведения областного конкурса на лучшую работу по библиотечному 
обслуживанию инвалидов среди муниципальных библиотек Саратовской 
области «Библиотека равных возможностей», посвященного работе 
общедоступных библиотек с людьми, имеющими ограничения 
жизнедеятельности (далее -  Конкурс).

1.2. Областной конкурс проводится министерством культуры 
Саратовской области и ГУК «Областная специальная библиотека для 
слепых».

2. Цели и задачи Конкурса
2.1. Цели Конкурса:
- формирование в Саратовской области системы интегрированного 

библиотечного обслуживания инвалидов различных категорий;
- стимулирование деятельности библиотек, направленной на развитие 

услуг по социокультурной реабилитации инвалидов;
- совершенствование форм библиотечного обслуживания инвалидов по 

зрению с целью интеграции их в полноценную жизнь общества.
2.2. Задачи Конкурса:

укрепление статуса общедоступных библиотек как гаранта 
реализации прав инвалидов на свободный и равный доступ к информации;

- выявление и распространение лучшего опыта работы муниципальных 
публичных библиотек по работе с инвалидами;

- создание особого библиотечного пространства, доступного для 
различных категорий инвалидов, способствующего их образованию, 
социализации, развитию творческих способностей;

- информационная поддержка инвалидов по зрению, содействие в 
освоении новых информационных технологий;

- организация совместной деятельности библиотек с законодательными 
и исполнительными органами государственной власти, общественными 
организациями по социокультурной реабилитации инвалидов.

3. Организация Конкурса
3.1. Конкурс проводится среди муниципальных библиотек (как 

входящих в состав ЦБС, так и входящих в другие объединения и 
муниципальные учреждения) с 15 февраля по 15 октября 2018 года в 
номинации:



- лучшая работа по организации библиотечного обслуживания людей с 
ограниченными возможностями здоровья.

3.2. Для организации и проведения конкурса формируется оргкомитет. 
Оргкомитет осуществляет функцию жюри. В задачи оргкомитета входят: 
разработка регламентирующих документов, решение организационных 
вопросов, организация проведения конкурса, оценка работ представленных 
на конкурс, определение победителей открытым голосованием, их 
награждение.

3.3. В конкурсных материалах участники предоставляют материалы, 
содержащие описание работы по продвижению книги и чтения в среду 
людей, имеющих зрительные ограничения, проекты, программы, 
направленные на оказание библиотечно-информационной поддержки людям 
с ограничениями жизнедеятельности.

3.4. Приложения (сценарии, викторины, программы, проекты, 
исследования, и т.д.) представляются в электронном и печатном виде. 
Презентации -  в электронном.

IV. Критерии оценки работы
4.1. Соответствие тематике Конкурса.

4.2. Соответствие оформления материалов «Требованиям к 
оформлению работ».

4.3. Новизна и оригинальность решений при разработке конкурсной 
работы.

4.4. Социальная значимость и востребованность деятельности 
библиотеки по библиотечному обслуживанию инвалидов.

4.5. Наличие оригинальных профессиональных методик и творческий 
подход;

4.6. Перспективность, возможность внедрения в практику работы 
других библиотек.

4.7. Привлечение к деятельности социальных партнеров.
4.8. Размещение информации в печатных и электронных СМИ.
4.9. Адаптация методических разработок (сценариев, викторин и др.) 

для проведения массовых мероприятий с людьми, имеющими ограниченные 
возможности здоровья, в том числе незрячими и слабовидящими.

4.10. Наличие краеведческой составляющей в представляемых работах.
4.11. Повышение профессионального уровня библиотечных работников 

в области библиотечного обслуживания инвалидов (участие в семинарах, 
курсах повышения квалификации, стажировках и других формах обучения 
или их организация).

V. Требования к оформлению работ
5.1. Текстовый материал предоставляется в печатном и электронном

виде.
В печатном виде работы принимаются по адресу: 410003, г. Саратов, 

ул. 1-я Садовая, д.4, ГУК «Областная специальная библиотека для



слепых» (доставка лично или почтовым отправлением). В электронном виде 
работы принимаются на email: blintllibfVrmail.ru. Контактные телефоны 
организаторов: (8452) 67-75-17 Ксения Евгеньевна Голубь, ведущий
библиотекарь абонемента, (8452) 33-89-07 Елена Александровна Лебедева, 
заместитель директора по библиотечной работе.

5.2. Титульный лист папки: полное юридическое наименование 
организации, где выполнена работа; название, год написания работы, 
автор(ы).

Компьютерный набор -  шрифт (Times New Roman, размер №12, 
интервал -  одинарный.

Объем конкурсных материалов не должен превышать 10-ти печатных 
страниц (не считая приложений). В приложения рекомендуется включить 
альбомы, фотографии, плакаты, аудио- и видеоматериалы и др.

5.3. Срок предоставляемых работ -  не позднее 15 сентября 2018 года. 
Материалы, предоставленные для участия в конкурсе позднее установленных 
сроков, не рассматриваются.

VI. Подведение итогов

6.1. Расчёт баллов проводится на основании рекомендуемых критериев 
по десятибалльной системе.

6.2. Три лучшие работы награждаются дипломами I, II, III, степени и 
ценными призами. Оргкомитет имеет право не присуждать призовое место в 
случае отсутствия работ, соответствующих требованиям, указанным в п. V 
настоящего Положения. Оргкомитет имеет право присуждать специальные 
призы за особые творческие находки в представленных конкурсных работах.

Участникам конкурса, не вошедшим в число дипломантов, вручаются 
благодарственные письма.

6.3. Решение об определении победителей принимается путем подсчета 
баллов. При равенстве баллов -  путем открытого голосования членов жюри. 
При равенстве голосов голос председателя жюри является решающим.

6.4. Решение оргкомитета Конкурса протоколируется, является 
окончательным и обжалованию не подлежит.

6.5. Лучшие работы будут опубликованы на сайте ГУК «Областная 
специальная библиотека для слепых».

6.6. Торжественное вручение призов и дипломов состоится в ГУК 
«Областная специальная библиотека для слепых» 15 октября 2018 года 
на мероприятии, посвященном Дню белой трости.



Приложение № 2 
к приказу министерства культуры области 

от

Состав оргкомитета по подготовке и проведению  
областного конкурса на лучшую работу 

по библиотечному обслуживанию инвалидов  
«Библиотека равных возможностей»

Астафьева Первый заместитель министра культуры области,
Татьяна Викторовна председатель оргкомитета;

Новикова 
Ольга Ивановна

Мельникова 
Ирина Вадимовна

Члены оргкомитета: 

Познякова
Елена Владимировна

Директор ГУК «Областная специальная библиотека 
для слепых», заместитель председателя оргкомитета;

Заведующая тифлоинформационным центром ГУК 
«Областная специальная библиотека для слепых», 
секретарь оргкомитета.

Начальник отдела взаимодействия с учреждениями 
культуры министерства культуры области;

Лебедева
Елена Александровна

Заместитель директора ГУК «Областная специальная 
библиотека для слепых»;

Есина
Ольга Викторовна

Сабирова 
Елена Васильевна

Заведующая отделом внестационарного обслуживания 
ГУК «Областная специальная библиотека для 
слепых»;

Заведующая сектором «Говорящая книга» ГУК 
«Областная специальная библиотека для слепых»;

Попова
Людмила Львовна

Ведущий библиотекарь Детского филиала ГУК 
«Областная специальная библиотека для слепых».


