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ПОЛОЖЕНИЕ
О районном смотре-конкурсе работы муниципальных библиотек МБУК «МЦБС»
к 70-летию ВОВ «В памяти, в сердце, в книгах.»
Цель:













Совершенствование системы патриотического воспитания жителей района,
развитие через книгу и чтение патриотического сознания, гражданственности,
верности Отечеству, уважения к истории России
Задачи конкурса:
Привлечение к чтению художественной и исторической литературы - источнику
знаний о ВОВ;
активизировать творчество библиотечных специалистов;
Развитие форм и методов патриотического воспитания молодого поколения на
основе новых информационных технологий;
Координация деятельности библиотек с общественными организациями;
образовательными учреждениями в изучении, сохранении историкопатриотического наследия, передачи памяти поколений на современных носителях
информации;
Выявление и распространение опыта работы муниципальных библиотек в области
патриотического воспитания.
Условия смотра-конкурса:
В смотре-конкурсе принимают участие все библиотеки МБУК «МЦБС»;
На конкурс предоставляется материал, содержащий развернутое описание опыта
работы библиотеки по патриотическому воспитанию в рамках 70-летия Великой
Отечественной войны за 2015 год. К конкурсной работе прилагаются сценарные
(авторские) и фотоматериалы, видеоматериал, отзывы о проведенных
мероприятиях.
рекламные материалы, информация в СМИ.
Работа жюри с 1 ноября по 1 декабря 2015 года.
Критерии оценки:
 Наличие в библиотеке системы патриотического воспитания;
 новаторство, оригинальность и нестандартность подходов к развитию темы
работы;
 применение новых форм и методов;
 развитие социального партнерства;
 профессионализм, высокий художественный уровень подготовки
мероприятия, создание индивидуального творческого стиля;
 общий охват населения за период проведения конкурса
 оформление конкурсной работы
Подведение итогов:

Для оценки представленных работ и подведения итогов смотра-конкурса создается
жюри, куда входят специалисты центральной библиотеки.

 Работы оцениваются по 10-бальной системе;
 Итоги подводятся в декабре 2015 года;
 Победители, получившие призовые места награждаются дипломами и призами.
Жюри:
 Стукалова Н.А. – директор МУК «МЦБС»
 Ощепкова Н.Ф. – методист МУК «МЦБС»
 Нургалиева В.В. – зав. отделом автоматизации МУК «МЦБС»
 Сандакова Т.К.– зав. сектором массовой работы МУК «МЦБС»
 Булдакова Л.Б. –зав. детской библиотекой МУК «МЦБС»
Награждение победителей:

- утверждаются 3 призовых места;
- финансирование конкурса осуществляется из средств бюджета МБУК МЦБС.








Ожидаемые результаты:
Сохранение памяти о погибших российских воинах - защитниках своего Отечества.
Повышение интереса читателей к военной истории Отечества, противодействие
фальсификации событий Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов. Сохранение
памяти о народном подвиге в эти годы.
Внедрение передовых форм и методов патриотического воспитания в систему
библиотечной деятельности.
Расширение методической и информационной базы патриотического воспитания в
системе библиотечной деятельности.
Повышение квалификации библиотечных специалистов в области патриотического
воспитания.
Обмен опытом по патриотическому воспитанию.

