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РЕШЕНИЕ ЖЮРИ КОНКУРСА 
«Библиотечная аналитика Томской области 2018 года»

Жюри конкурса подвело итоги четвертого конкурса библиотечной аналитики Томской 
области на лучший обзор деятельности муниципальных библиотечных систем в 2017 году. 
В конкурсе приняли участие все библиотечные системы — партнеры ТОУНБ им. А.С. Пушкина 
по долгосрочным проектам «Развитие процессов библиотечного обслуживания муниципальных 
библиотек Томской области: мониторинг состояния и перспектив» и «Корпоративная 
полнотекстовая база данных ’’Муниципальные библиотеки Томской области”», доступ к 
которой организован на сайте «Профессионалам» (http://prof.lib.tomsk.ru/) через сервис 
«Личный кабинет».

На конкурс был представлен 21 документ, в том числе в форме обзора -  И , отчёта -  5, 
справки -  4 и один документ без указания формы. Большинство конкурсных работ были 
подготовлены в соответствии с рекомендованной ТОУНБ им. А.С. Пушкина структурой.

Члены жюри провели анализ представленных на конкурс информационно-аналитических 
документов и сделали оценку закреплённых за каждым членом жюри статей. Результат 
персональной постатейной оценки документов представлен в оценочном листе (прилагается).

Победителями конкурса «Библиотечная аналитика Томской области 2018 года» стали 
библиотеки, набравшие наибольшее количество баллов:

первое место -  МБУ «Библиотека» Колпашевского района -  301 балл; 
второе место -  МБУ «Центральная городская библиотека» ЗАТО Северск -  296 баллов; 
третье место -  МБУК «Межпоселенческая ЦБС Чаинского района» -  292 балла. 
Победителям конкурса, занявшим три первых места, будут вручены дипломы ТОУНБ 

им. А.С. Пушкина.
Заметно улучшилось качество аналитических материалов МБУ «Межпоселенческая ЦБС 

Кожевниковского района», которое набрало 256 баллов и переместилось в 2018 году 
относительно прошлого года с 10 на 5 место, МБУК «Каргасокская ЦРБ» -  217 баллов 
(переместилось с 12 на 7 место), МБУК «Бакчарская межпоселенческая ЦБС» -  209 баллов 
(переместилось с 13 на 9 место). Максимальное количество баллов за качество аналитики, 
практическую и методическую ценность по отдельным направлениям получили: МБУ 
«Асиновская межпоселенческая ЦБС» (за статью «Справочно-библиографическое 
и информационное обслуживание пользователей»), МАУ «ЦБС Первомайского района» 
(за статью «Краеведческая деятельность библиотек») и МАУ «МИБС» города Томска (за статьи 
«Каталогизация и оцифровка документов» и «Обслуживание удалённых пользователей»). Всем 
этим учреждениям будут вручены благодарственными письмами ТОУНБ им. А.С. Пушкина.
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