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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Форуме молодых библиотекарей 

Республики Саха (Якутия) «БиблиоМИКС»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели Форума:

• поддержка и сохранение кадрового ресурса библиотечной отрасли;

• создание универсальной платформы для обмена опытом и самореализации 

активной молодежи;

• содействие повышению профессионального мастерства и раскрытию 

творческого потенциала библиотечной молодежи.

1.2. Задачи Форума:

• образовательная: содействие интеллектуальному и инновационному 

развитию, творческой самореализации, успешной профессиональной 

социализации;

• информационная: создание единого информационного пространства 

Библиотечной молодежи Якутии. Содействие созданию условий для 

постоянного взаимодействия, обмена опытом, творческого и 

профессионального роста молодых специалистов;

• интеграционная: активное участие Библиотечной молодежи Якутии в 

республиканских, межрегиональных и федеральных проектах для 

продвижения Библиотечного дела района/республики;

• проектная: публичная защита проектов по направлениям работы. 

Стимулирование творческой деятельности молодых специалистов



библиотечно-информационной сферы в продвижении программ/проектов 

по развитию чтения;

• создание привлекательного имиджа профессии библиотекаря для 

молодежи;

• Привлечение внимания общественности к проблемам библиотечного дела 

в Республики Саха (Якутия).

2. ОРГАНИЗАТОРЫ ФОРУМА МОЛОДЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ

2.1. Организаторами Форума молодых библиотекарей являются:

• Министерство культуры и духовного развития Республики Саха 

(Якутия)

• Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)

• Ресурсно-проектный центр

2.2. Организаторами тематических площадок являются:

• Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)

• Центр детства и юношества Национальной библиотеки Республики 

Саха (Якутия)

• Центральная библиотечная система г. Якутска

3. УЧАСТНИКИ ФОРУМА МОЛОДЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ

3.1. К участию в Форуме молодых библиотекарей приглашаются представители 

библиотечных учреждений, в возрасте до 35 лет (включительно).

3.2. Условия участия в Форуме:

- для участия в Форуме в качестве участника необходимо подать заявку с 

подготовленным конкурсным проектом (до 20 слайдов по 20 секунд) 

(Положение конкурса проектов см. Приложение);

- конкурсный проект отправить в электронном виде на электронную почту 

metod.rs@mail.ru.

mailto:metod.rs@mail.ru


4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ФОРУМА 

МОЛОДЫХ БИБЛИОТЕКАРЕЙ

4.1. В рамках Форума на тематических площадках намечено провести:

• публичные лекции;

• проблемно-дискуссионные круглые столы;

• профи-дебаты;

• интеллектуальные разминки;

• стендовые презентации;

• мастер-классы.

4.2. Сроки проведения: 1 раз в 2 года.

5. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

По всем вопросам, связанным с организацией и проведением 

конкурсаФорума, обращайтесь:

к председателю организационной комиссии -  заведующая Центром 

библиотечно-информационного обслуживания, заместитель директора НБ PC 

(Я) Андреева Марии Витальевна по e-mail: marimetod@gmail.com

- к зам. председателя организационной комиссии -  главному технолог 

Электронной библиотеки ЦФИЦРПлатонова Мария Альбертовна по e-mail: 

ma.platonova@nlrs.ru

- ведущий библиотекарь ЦУБД PC (Я) Эртюкова Лилия Михайловна по 

электронной почте metod.rs@mail.ru и по телефону 8 (4112) 43-59-12

mailto:marimetod@gmail.com
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ПРИЛОЖЕН ИЕ

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Конкурсе инновационных проектов и научных работ

«БиблиоМИКС»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Конкурс инновационных проектов и научных работ «БиблиоМИКС» (далее 

Конкурс) проводится в рамках Форума молодых библиотекарей Республики 

Саха (Якутия) «БиблиоМИКС».

1.2. Цель Конкурса — развитие кадрового потенциала отрасли через 

стимулирование творческой деятельности и оказание помощи в 

профессиональном становлении.

1.3. Учредителями Конкурса являются Министерство культуры и духовного 

развития PC (Я), Национальная библиотека PC (Я), Ресурсно-проектный центр 

PC (Я). Соучредителями и/или спонсорами могут стать любые организации и 

частные лица, поддерживающие цели, задачи Конкурса и принимающие долевое 

участие в его финансировании, организации и проведении.

2. УСЛОВИЯ КОНКУРСА

2.1. В Конкурсе принимают участие:

- молодежные творческие коллективы (2/3 состава не должен превышать 

возраста 35 лет на момент подачи документов);

- специалисты (индивидуально), возраст которых не должен превышать 35 лет на 

момент подачи документов.

2.2. На конкурс принимаются работы различных жанров: проекты (как 

реализованные, так и требующие реализации), программы, концепции, учебные 

и научно-методические пособия, отчеты НИР.



3. ОРГАНИЗАЦИЯ КОНКУРСА

3.1. Учредители Конкурса формируют Оргкомитет и Жюри.

3.2. Оргкомитет Конкурса, включающий представителей учредителей, 

спонсоров, обеспечивает организацию и проведение Конкурса. Консультации по 

вопросам проведения Конкурса осуществляет Оргкомитет. Председатель 

Оргкомитета —  Андреева Мария Витальевна, заведующая Центром 

библиотечно-информационного обслуживания, заместитель директора НБ PC 

(Я) по e-mail: marimetod@gmail.com

- зам. председателя организационной комиссии -  главному технолог 

Электронной библиотеки ЦФИЦР Платонова Мария Альбертовна по 

электронной почте ma.platonova@nlrs.ru

- ведущий библиотекарь ЦУБД PC (Я) Эртюкова Лилия Михайловна по e-mail: 

metod.rs@mail.ru и по телефону 8 (4112) 43-59-12

3.3. Жюри Конкурса, состоящее из высококвалифицированных специалистов 

библиотечного дела и смежных отраслей знания, осуществляет оценку работ и 

определяет лауреатов Конкурса. Решение Жюри является окончательным, 

обжалованию и изменению не подлежит. Председатель Жюри — Максимова 

Саргылана Васильевна, директор Национальной библиотеки PC (Я), кандидат 

исторических наук.

3.4. На Конкурс творческими коллективами или индивидуальными авторами 

предоставляются следующие документы:

• заявление-регистрация автора(ов) или представление организации, 

выдвигающей работу автора(ов) (Приложение 1);

• аннотация (авторский реферат) не более 1 страницы в 2 экз.;

• текстовый файл конкурсной работы в электронном формате, а также 

печатном формате —  распечатка представляемого материала (страницы 

— А 4, шрифт —  TimesNewRoman, кегль — 12, межстрочный интервал — 

полуторный; верхнее и нижнее поля по 2 см, правое — 1,5 см, левое — 3 

см., без переносов в 2 экз.); приложения к текстовому файлу (фото- и 

видеоматериалы; издания и т.п.);
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• фотография автора (ов) в электронном виде в формате jpg с расширением 

не менее 300 dpi.

3.5. Документы, материалы на конкурс должны быть представлены до 28 мая 

2018 г. в адрес Оргкомитета. 677000, г. Якутск, пр. Ленина, 40, Национальная 

библиотека PC (Я), по e-mail: metod.rs@mail.ru, телефон 8 (4112) 43-59-12. 

Работы присылать с пометкой «На конкурс БиблиоМИКС».

3.6. Состав и размер наград и поощрений устанавливаются учредителями- 

организаторами и включает следующие виды поощрений:

• дипломы лауреатов конкурса 1-й, 2-й и 3-й степеней; с денежными 

премиями и/или другими призами;

• специальные и поощрительные дипломы с денежными премиями и/или 

другими призами;

37. Награждение победителей состоится во время проведения Форума молодых 

библиотекарей PC (Я).

3.8. Информация о Конкурсе и его итогах публикуется в профессиональной 

прессе, размещается на сайтах Национальной библиотеки PC (Я).
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