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ПОЛОЖЕНИЕ
о профессиональном конкурсе историй

«А у нас в библиотеке,..»

1. Общие положения
1.1 Профессиональный конкурс историй «А у нас в библиотеке...» (далее -  
Конкурс) проводится государственным учреждением «Сеть публичных 
библиотек города Гомеля» и приурочен ко Дню библиотек.

1.2 Цель конкурса -  создание интересного контента о публичных библиотеках, 
привлечение внимания общественности к деятельности библиотек, книге и 
чтению.

1.3 Задачи конкурса:
-  популяризация позитивного образа библиотеки и библиотечного 

работника;
-  распространение лучшего опыта работы;
-  совершенствование навыков специалистов сети библиотек в создании 

информационных и рекламных продуктов;
-  развитие творческого потенциала сотрудников библиотек;
-  поддержка наиболее талантливых сотрудников, содействие их 

профессиональному росту.

1.4 В конкурсе могут принимать участие как отдельные сотрудники, так и 
коллективы филиалов или структурных подразделений государственного 
учреждения «Сеть публичных библиотек города Гомеля».

2. Творческое задание
2.1 На конкурс принимаются истории, основанные на реальных событиях, 
легенды, курьезные случаи и забавные зарисовки, поучительные истории, в 
центре сюжета которых библиотека, библиотекари и читатели.



2.2 Требования к конкурсным материалам:
-  объём до 3 страниц (разрешается дополнять материал фотоснимками 

и/или рисунками);
-  шрифт Times New Roman, кегль 14, межстрочный интервал 1,0;

ч  1 V* V-  наличие четко сформулированной авторской идеи;
-  ясность хода авторских рассуждений;
-  продуманность композиции;
-  логическая адекватность выводов (озвученных или не озвученных в 

тексте);
-  соответствие названия теме материала.

2.3 На первой странице конкурсного материала перед основным текстом 
необходимо указать:

-  ФИО автора полностью;
-  полное название библиотеки / структурного подразделения 

государственного учреждения «Сеть публичных библиотек города 
Гомеля»;

-  название конкурсной работы.

2.4 Конкурсные работы отправляются на адрес: obm@gorbibl.gomel.by. Тема 
письма: Конкурс «А у нас в библиотеке...»

3. Порядок проведения Конкурса
3.1 Приём конкурсных работ проходит с 1 июня по 31 августа 2021 года.

3.2 С 1 по 19 сентября 2021 года, в преддверии и в течение недели библиотек 
«Праздник тех, кто любит книгу», работы размещаются на сайте 
государственного учреждения «Сеть публичных библиотек города Гомеля» в 
ленте новостей. Организатор имеет право редактировать материал перед 
размещением.

3.3 Итоги конкурса подводятся в номинациях «Лучшая история о библиотеке» 
(по результатам голосования жюри), «Выбор читателей».

3.4 В каждой из номинаций определяется один победитель.

3.5 В номинации «Лучшая история о библиотеке» победителя определяет 
специально созданное организатором конкурса жюри.
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3.6 В номинации «Выбор читателей» победитель определяется путём 
голосования на сайте учреждения. Организатор оставляет за собой право при 
большом количестве конкурсных работ провести их предварительный отбор.

3.7 Жюри вправе учреждать специальные дипломы.

3.8 Итоги конкурса будут объявлены 15 сентября, в День библиотек. 
Награждение победителей пройдет в рамках недели библиотек «Праздник тех, 
кто любит книгу».

3.9 Участники, занявшие призовые места, награждаются дипломами и 
денежными премиями.

4. Контакты
Государственное учреждение «Сеть публичных библиотек города Гомеля», 
центральная городская библиотека им. А.И. Герцена (ул. Советская, 26)

Телефоны для справок: 34-14-31; 34-14-36

Электронный адрес для справок: gercenka@gorbibl.gomel.by

Сайт учреждения: http://gorbibl.gomel.bv/

Учреждение в социальных сетях: gercenka.gomel
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