
Областное государственное автономное учреждение культуры 
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РЕШЕНИЕ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА КОНКУРСА 

 «Библиотечная аналитика Томской области 2021 года» 

 

С 1 марта по 30 апреля на основании Положения о конкурсе «Библиотечная аналитика 

Томской области 2021 года», утвержденного приказом ОГАУК «ТОУНБ им. А.С. Пушкина» 

от 15.01.2021 №34/01-02, 13-ю специалистами ОГАУК «ТОУНБ им. А.С. Пушкина» 

проведены анализ и экспертная оценка 17-ти статей, оформления и приложений 19-ти 

информационно-аналитических обзоров, 2-х отчетов и 1-й справки муниципальных 

библиотечных систем Томской области за 2020 год, представленных на конкурс. 

Экспертная оценка поступивших на конкурс материалов произведена по следующим 

критериям:  

 точность, полнота и структурированность информации о состоянии и деятельности 

общедоступных библиотек муниципального образования; 

 четкость и обстоятельность в формулировании достижений, проблем и задач; 

 актуальность содержания: раскрытие перспективных направлений работы и 

инновационных практик, представляющих интерес для профессионального 

сообщества;  

 практическая ценность аналитической информации и наличие выводов. 

Результаты экспертной оценки представлены в Оценочном листе (прилагается).  

 

Участники, набравшие максимальное количество баллов, становятся победителями 

конкурса «Библиотечная аналитика Томской области 2021 года», им присваиваются 

следующие призовые места: 

1 место – МБУ «Библиотека» Колпашевского района  – 369 баллов; 

2 место – МАУ «ЦБС Первомайского района» и МБУК «МЦБС Чаинского района» – 

по 342 балла; 

3 место – МБУК «Межпоселенческая библиотека» Парабельского района – 321 балл. 

 

Победителям конкурса будут вручены дипломы ОГАУК «ТОУНБ им. А.С. Пушкина». 

Благодарственные письма ОГАУК «ТОУНБ им. А.С. Пушкина» за лучшие статьи 

обзора 2021 года будут вручены следующим учреждениям: 

 МБУ «Асиновская МЦБС»  за статьи: «Основные статистические показатели» и 

«Организационно-методическая деятельность»; 

  МКУК «Шегарская МЦБС» за статьи: «Основные статистические показатели», 

«Оцифровка документов библиотечного фонда»; 

 МБУ «Центральная городская библиотека» ЗАТО Северск за статьи «Библиотечные 

кадры» и «Электронные сетевые ресурсы»; 

 МБУ «Кривошеинская центральная межпоселенческая библиотека» за статью 

«Библиотечные фонды». 

 

Информация о победителях конкурса будет размещена на сайте «Профессионалам» 

(http://prof.lib.tomsk.ru). Награждение победителей состоится на заседании Совета 

директоров государственных и муниципальных общедоступных библиотек Томской области 

в 2021 году. 

 

Председатель Экспертного  

совета конкурса 

 

 

 

Т.П. Вергановичус  
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