
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ И ИСКУССТВУ 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

21 февраля 2017 г. № 4 7

г. Мурманск

О проведении областного конкурса на лучшего читателя
библиотечного пункта Мурманской государственной областной 

специальной библиотеки для слепых и слабовидящих  
среди муниципальных библиотек «С книгой по жизни»

В целях продвижения книги и чтения среди пользователей библиотек с 
ограничениями жизнедеятельности в соответствии с Планом основных 
мероприятий Комитета по культуре и искусству Мурманской области 
на 2017 год, утверждённым приказом Комитета по культуре и искусству 
Мурманской области от 19.12.2016 № 268, в рамках реализации
государственной программы Мурманской области «Развитие культуры и 
сохранение культурного наследия региона», п р п к а з ы в а ю :

1. Провести с 01 марта по 01 ноября 2017 года областной конкурс на 
лучшего читателя библиотечного пункта Мурманской государственной 
областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих среди 
муниципальных библиотек «С книгой по жизни» (далее -  конкурс).

2. Утвердить Положение о конкурсе, состав организационного комитета 
(приложения № 1, 2).

3. Государственному областному бюджетному учреждению культуры 
«Мурманская государственная областная специальная библиотека для слепых и 
слабовидящих» (Киреева Н.В.) обеспечить подготовку и проведение конкурса.

4. Рекомендовать руководителям администраций городских, сельских 
поселений, органов управления культурой муниципальных образований 
Мурманской области организовать участие в конкурсе специалистов 
муниципальных библиотек, работающих с инвалидами по зрению.

5 Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя председателя Комитета по культуре и искусству Мурманской 
области -  начальника отдела координации деятельности в сфере культуры, 
искусства и образования Лисовую И.А.

Председатель Комитета
О.М. Левша (815 2)486  460

С.Б. Ершов



Приложение № 1 

к приказу Комитета 

по культуре и искусству 

Мурманской области 

от 21.02.2017 № 47 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного конкурса на лучшего читателя  

библиотечного пункта Мурманской государственной областной 

специальной библиотеки для слепых и слабовидящих 

среди муниципальных библиотек «С книгой по жизни» 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Учредителем областного конкурса на лучшего читателя 

библиотечного пункта Мурманской государственной областной специальной 

библиотеки для слепых и слабовидящих среди муниципальных библиотек 

области «С книгой по жизни» (далее – конкурс) является Комитет по культуре 

и искусству Мурманской области. 

1.2. Организатором конкурса является государственное областное 

бюджетное учреждение культуры «Мурманская государственная областная 

специальная библиотека для слепых и слабовидящих» (МГОСБСС).  

 

2.Цели и задачи конкурса 

 

- Популяризация книги и чтения как важного фактора 

социокультурной реабилитации лиц с ограничениями жизнедеятельности.  

- Выявление и поощрение наиболее активных читателей 

библиотечных пунктов МГОСБСС в населенных пунктах Мурманской области. 

- Стимулирование деятельности муниципальных библиотек 

Мурманской области в продвижении книги и чтения среди незрячих и 

слабовидящих читателей.  

 

3. Организация и условия проведения конкурса 

 

3.1. Конкурс проводится с 01 марта по 01 ноября 2017 года.  

3.2. Для организации конкурса создается организационный комитет 

(далее – оргкомитет).  

3.3. Оргкомитет организует и проводит конкурс, подводит его итоги, 

проводит награждение победителей и участников, освещает итоги конкурса в 

средствах массовой информации.  

3.4. В конкурсе принимают участие незрячие и слабовидящие читатели 

библиотечных пунктов муниципальных библиотек Мурманской области без 

возрастных ограничений.  
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3.5.Основанием для участия в конкурсе является информация о чтении, 

зафиксированная в читательском формуляре.  

3.6. Критерий оценки при подведении итогов:  

Наибольшее количество прочитанных читателем книг (во всех форматах) 

из книжного фонда Мурманской государственной областной специальной 

библиотеки для слепых и слабовидящих.  

Библиотекари, ответственные за работу библиотечного пункта, выявляют 

лучшего читателя путем подсчета книг (по инвентарным номерам), записанных 

в формуляре читателя за период:  

- с 01 января по 31декабря 2016года 

- с 01января по 31 октября 2017 года. 

3.7.Сведения об участнике конкурса направляются в оргкомитет 

представителем муниципальной библиотеки вместе с заявкой на участие в 

конкурсе (форма прилагается).   

3.8. По итогам конкурса присуждаются I, II, III место.   

3.9. Срок предоставления заявки на участие в конкурсе в оргкомитет 

до 05 ноября 2017 года 

Заявка на участие в конкурсе со сведениями об участнике направляются  

по адресу: 183052, г. Мурманск, ул. Шевченко, д. 26, Мурманская 

государственная областная специальная библиотека для слепых и 

слабовидящих, с пометкой «На областной конкурс на лучшего читателя 

библиотечного пункта».   

Телефон: 8(8152)538346; факс: 8(8152)539931, электронная почта: 

mosbs@ mail.ru.  

3.10. Заявки, предоставленные на конкурс позднее установленных сроков, 

не рассматриваются. 

 

4. Итоги конкурса. Награждение победителей 

 

4.1.Подведение итогов конкурса состоится на заключительном заседании 

оргкомитета в ноябре 2017 года.   

4.2. По итогам конкурса определяются победители, которые 

награждаются дипломами и призами.  

Оргкомитет оставляет за собой право присуждения отдельным 

участникам поощрительных призов. 

4.3.Итоги конкурса отражаются в решении (протоколе) заседания 

оргкомитета, освещаются в средствах массовой информации, на сайтах 

Комитета по культуре и искусству Мурманской области (http://culture.gov-

murman.ru), Мурманской государственной областной специальной библиотеки 

для слепых и слабовидящих (http://www.lind-library.ru).    

4.4. Награждение состоится на Совете директоров государственных и 

муниципальных библиотек Мурманской области в ноябре 2017 года.  
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        Приложение  

к Положению  

 

ЗАЯВКА 

на участие в областном конкурсе «С книгой по жизни» 

на лучшего читателя библиотечного пункта МГОСБСС 

среди муниципальных библиотек области 

 

 

Наименование муниципальной библиотечной системы: 

__________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________ 

 

ФИО (полностью) руководителя муниципальной библиотечной системы: 

 

______________________________________________________________  

 

Наименование библиотеки, при которой открыт библиотечный пункт: 

 

______________________________________________________________  

 

ФИО (полностью) ответственного за работу библиотечного пункта: 

 

_______________________________________________________________ 

 

Контактная информация библиотеки, при которой открыт библиотечный пункт  

Почтовый адрес: ________________________________________________ 

 

Телефон: ______________________________________________________ 

 

E-mail: __________________________________________________________ 

  

 Руководитель учреждения____________________ (                    ) 

                                             подпись               расшифровка подписи 

 

 

М.П. 
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Сведения об участнике конкурса 

 

№ 

п/п 

ФИО 

 

Инвалид  

по зрению/ 

слабовидящий 

(указать) 

Год 

рождения 

Количество 

прочитанных 

книг 

1 2 3 4 5 

  

 

   

 

 

________________ 



Приложение № 2  

к приказу Комитета 

по культуре и искусству 

Мурманской области 

от 21.02.2017 № 47  

 

СОСТАВ 

организационного комитета областного конкурса  

на лучшего читателя  библиотечного пункта Мурманской государственной 

областной специальной библиотеки для слепых и слабовидящих 

среди муниципальных библиотек «С книгой по жизни»  
 

Лисовая  

Ирина Александровна 

- заместитель председателя Комитета по культуре и 

искусству Мурманской области – начальник отдела 

координации деятельности в сфере культуры, 

искусства и образования, 

председатель оргкомитета 

Киреева  

Наталья Владимировна 

 

- директор государственного областного бюджетного 

учреждения культуры «Мурманская государственная 

областная специальная библиотека для слепых и 

слабовидящих» (МГОСБСС),   

сопредседатель оргкомитета 

Члены оргкомитета:  

Гайдай 

Валентина Анатольевна 

- заведующая научно-методическим отделом ГОБУК 

«Мурманская государственная областная 

универсальная научная библиотека» 

Левша  

Ольга Михайловна 

- главный специалист Комитета  по культуре и 

искусству Мурманской области 

Нижегородова 

Наталья Зулкашовна 

- заведующая отделом обслуживания МГОСБСС 

Нимченко  

Ольга Васильевна 

- главный библиотекарь МГОСБСС  

Ладыгина 

Надежда Дмитриевна 

- председатель Мурманской первичной организации 

Всероссийского общества слепых 

Хараничева 

Елена Николаевна 

 

- главный библиотекарь отдела «Преодоление» 

городской библиотеки «Центр-Книга» 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система ЗАТО 

Александровск Мурманской области» 

Фазылова  

Марина Альбертовна 

- библиотекарь муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Кильдинская городская 

библиотека» 

___________________ 


