
Уважаемые коллеги! Примите участие в конкурсных мероприятиях проекта  

«Проф-PR»!  

Инновационно-методический отдел  

Центральной городской библиотеки  

им. И. К. Калашникова  

 

Проект «Проф-PR» - 2015 

 

Общие позиции 

 

Цель: повышение профессионального мастерства библиотекарей. 

Содержание проекта: презентации деятельности библиотек, себя, своей деятельности по 

ведущим направлениям работы в рамках Года литературы в России, Года патриотического 

воспитания в г. Улан-Удэ. 

Направления проекта: 

I.  Информационная культура – культура нового типа. Цель:  активизировать 

библиографическую работу библиотеки в соответствии с современными требованиями в рамках 

Года литературы и Года патриотического воспитания. 

II. Креативный подход к культурно-досуговой деятельности. Цель: повышение качества 

культурно-досуговой деятельности, приобщение к чтению и библиотеке. 

III. Библиотечное пространство (проект). Цель: разработка проекта «Библиотечное 

пространство: интерьер, дизайн». 

 

I. Информационная культура – культура нового типа. 

Номинации: 

«Лучшее библиографическое пособие малой формы для детей и подростков» (к Году 

литературы, Году патриотического воспитания), с предоставлением электронной версии.  

«Лучший День информации». 

 «Лучший библиотечный урок». 

 

II. Креативный подход к культурно-досуговой деятельности, посвященной лучшим 

образцам отечественной и зарубежной литературы, патриотической тематике к 70-летию 

Великой Победы: 

1-ый уровень: среди сотрудников ЦГБ; 

2-ой уровень: среди библиотек с тремя и более сотрудниками (3, 4, 5, 9, 12, 13, 17, 18, 19, 24). 

3-ий уровень: среди библиотек с одним-двумя сотрудниками (2, 6, 10, 11, 15, 16, 20, 21). 

Номинации: «Лучшее мероприятие, посвященное Году литературы». «Лучшее мероприятие, 

посвященное Году патриотического воспитания». 

Примечание: мероприятие  может пройти в рамках Клуба, любительского объединения,  

кружка. Крупное мероприятие - с обязательным использованием информационных технологий 

(вечер, акция, игра, праздник и т.д.). 

 

III. Библиотечное пространство (проект). 

 

IV. Конкурсы – 2015 к Году литературы, Году патриотического воспитания 

1. Активный участник КИС (пополнение, использование, отчеты). 

2. Лучшая публикация, лучший обзор литературы в СМИ, на сайтах.  

3. Лучшая выставка года. 

4. Лучшая реклама библиотеки. 

 

V. Примечание: заявки на участие предоставляются в письменном виде; в каждой 

номинации, в каждом конкурсе - 1 победитель. 

VI. Члены выездной комиссии: Клочкова Л.А., Верхотина Л.В., Богданова А.З. 

 


