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Профессиональные конкурсы в 2018 году 

Выравнивание по левому краю.  

1. Ежегодный краевой профессиональный конкурс по 
повышению квалификации библиотечных 
специалистов «Творческая лаборатория 
инновационных библиотечных технологий» 
5 февраля – 19 марта 2018 года 
 
2. Ежегодный краевой конкурс «Библиотекарь года: 

инициатива, творчество, профессиональная 

компетентность» 
12 февраля – 12 мая 2018 года 
 
3. IX краевой межведомственный конкурс «Молодые в 

библиотечном деле», проводится раз в два года 
1 октября – 25 ноября 2018 года 



Профессиональный конкурс по повышению 

квалификации библиотечных специалистов 
«Творческая лаборатория инновационных 

библиотечных технологий» 

В Конкурсе могут принимать участие ведущие специалисты 

краевых и муниципальных библиотек Пермского края, 

проработавшие в библиотечной сфере не менее 3 лет  
 
Проводится в два этапа: 1) проверка и оценка заявок и 

конкурсных работ, принятие жюри решения о допуске к 

очной защите; 2) защита инновационной практики  
 
Основные критерии каждого этапа оцениваются 
по 10-ти бальной шкале 
 
Победитель Конкурса обязан лично представить 

инновационный опыт библиотечного сообщества Пермского 

края в рамках программы очередного Международного 

профессионального форума «Книга. Культура. Образование. 

Инновации» (г. Судак, июнь 2018 года) 



Ежегодный краевой конкурс 
«Библиотекарь года: инициатива, творчество, 

профессиональная компетентность»  

В конкурсе участвуют специалисты библиотек различных 

систем и ведомств, имеющие стаж работы в отрасли не 

менее 3 лет, за исключением отдельных номинаций, 

например, в 2018 г. в номинации для руководителей 

библиотек устанавливается стаж работы не менее 5 лет 
 
Проводится в заочной форме в два этапа: 1) выдвижение 

библиотекаря на уровне территории; 2) представление 

материалов на краевой конкурс для оценки Жюри 
 
Для участия в конкурсе по всем номинациям, кроме 

специальной, оформляется заявка, к которой прилагается 

портфолио – справка о деятельности номинанта с 

подробным, последовательным раскрытием содержания в 

соответствии с критериями оценки участника конкурса 
 
Основные критерии оцениваются по 10-ти бальной шкале, 

дополнительные по 3-х бальной 
 



Ежегодный краевой конкурс 
«Библиотекарь года: инициатива, творчество, 

профессиональная компетентность»  

Номинации конкурса 
 

1. «Библиотекарь-менеджер» (для руководителей библиотек и 

библиотек-филиалов). 
 
2. «Библиотекарь-методист» (для специалистов методических 

служб или осуществляющих методическую деятельность 

государственных, муниципальных и ведомственных библиотек и 

их структурных подразделений). 
 
3. «Библиотекарь-комплектатор» (для специалистов отделов 

или секторов комплектования и обработки). 
 
4. «Библиотекарь-библиограф» (для сотрудников 

государственных, муниципальных и ведомственных библиотек, 

осуществляющих информационную и справочно-
библиографическую деятельность). 
 
5. «Современный детский библиотекарь» (для библиотекарей 

детских отделов, детских и школьных библиотек). 



Ежегодный краевой конкурс 
«Библиотекарь года: инициатива, творчество, 

профессиональная компетентность»  

Номинации конкурса 
 

6. Специальная номинация «СПС "Консультант Плюс" в 

профессиональной деятельности библиотекарей г. Перми и 

Пермского края» (для специалистов Центров правовой 

информации и библиотекарей, занимающихся продвижением 

правовых знаний) 
 
Основные критерии: знание основ правовой информации, 

способов её продвижения среди населения, владение навыками 

работы в СПС «Консультант Плюс». 
 
Участие в номинации предполагает успешное прохождение 

тестирования на сайте «Телеком Плюс» в установленное 

организаторами время при предварительной регистрации; 

выполнение специального задания организаторов на знание 

основ правовой информации, способов её продвижения среди 

населения, владение навыками работы в СПС «Консультант 

Плюс». 



IX краевой межведомственный конкурс 
«Молодые в библиотечном деле» 

В Конкурсе принимают участие библиотекари в возрасте до 36 
лет, студенты Пермского государственного института культуры 
и Пермского краевого колледжа культуры и искусств 

 
Номинации конкурса 

1. Исследования 
2. Печатные и электронные издания 
3. Инновационные предложения 
4. Путь в профессию (учредитель Пермская краевая 
организация Российского профсоюза работников культуры) 
 
Для каждой номинации свои критерии оценки  
 
Победители и авторы лучших работ выступают на XI научно-
практической конференции «Новые технологии в 

библиотечно-информационной практике и подготовке кадров», 

(ПГКУБ им. А.М. Горького, ноябрь 2018 года), их работы будут 

изданы в специальном сборнике ПГКУБ им. А.М. Горького, 

могут быть рекомендованы для печати в российских 

профессиональных журналах и изданиях 



Пермская государственная ордена «Знак Почёта»  
краевая универсальная библиотека 
им. А. М. Горького 
 
ул. Ленина, д. 70, г. Пермь, 614990 
www.gorkilib.ru 
 
Тел. +7 (342) 236 09 09 
e-mail: psv@gorkilib.ru 
 
Отдел научно-методической и исследовательской 

работы 
Тел. +7 (342) 236 08 05 
e-mail: onimr@gorkilib.ru 
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