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Всероссийский конкурс
библиотечных инноваций:
итоги и перспективы
Всероссийский конкурс библиотечных инноваций был проведен Российской государственной библиотекой в октябре 2012 — апреле 2013 г. в рамках празднования 150-летия
открытия первой публичной библиотеки Москвы. Подобный конкурс в России был проведен
впервые. Подведение итогов конкурса и объявление победителей состоялось 16 апреля 2013 г.
на пленарном заседании Международной научной конференции «Румянцевские чтения».
По замыслу организатора и учредителя, Всероссийский конкурс библиотечных инноваций должен стать механизмом вовлечения библиотек в решение вопросов развития инновационной экономики в стране, а также средством подготовки интеллектуального и кадрового
резерва для библиотечных учреждений, а в результате его проведения будет составлен пул
лучших — инновационных — библиотек страны.
Предполагалось, что участники конкурса представят заявки, в которых содержится
описание уже реализованной инновации, оказавшей положительное влияние на деятельность библиотеки, что дало исчисляемый результат, а также социальный, экономический,
культурный эффект, и это может быть подтверждено.
При этом, библиотечная инновация понимается как внедренный образец деятельности,
продукции, услуг, имеющий качественной характеристикой абсолютную или относительную
новизну; выходящий за пределы усвоенных традиций; выводящий профессиональную деятельность на принципиально улучшенный или качественно новый уровень. Инновационная
деятельность в библиотеке — это деятельность (включая научно-исследовательскую, технологическую, организационную, финансовую, коммерческую) сотрудников и руководителей
библиотеки, направленная на внедрение и использование в работе инноваций, а также на
создание инновационной инфраструктуры и инновационного климата.
В Положении о конкурсе было особо оговорено, что представленные инновации могут
быть технологическими (продуктовыми и процессными), организационными, маркетинговыми, а степень их влияния (инкрементальная или радикальная) значения не имеет. Основной критерий — наличие устойчивого положительного результата от внедрения данной
инновации, а срок от начала внедрения инновации должен составлять не более трех лет. Все
эти требования учитывали мировую практику инновационной деятельности.
Организационный комитет конкурса состоял из экспертного совета и жюри, которые
по специальной методике оценивали присланные заявки в два этапа. Подробнее с методологией оценки можно ознакомиться в Положении, опубликованном на специальной странице
сайта РГБ (http://www.rsl.ru/ru/s7/s77273/). В экспертный совет и жюри конкурса вошли
известные специалисты в области инновационного развития библиотек.
Информационными партнерами конкурса стали Ассоциация электронных библиотек,
а также ведущие отраслевые журналы: «Библиотековедение», «Библиосфера», «Медиатека
и Мир», «Современная библиотека», «Университетская книга».
Участниками конкурса стали библиотеки любых видов, форм собственности и ведомственной принадлежности Российской Федерации (не участвовала в конкурсе только
библиотека-организатор — РГБ). На конкурс поступило 96 заявок со всей страны — от Калининграда до Владивостока.
В процессе оценки заявок экспертный совет конкурса учредил несколько призов по номинациям. Призером в номинации «Технологическая находка (инновация)» стала cистема
Main Stream, которая создана для автоматизированного формирования сводных документов (планов, отчетов и т. п.) в удаленном режиме. Благодаря такой системе администрация
библиотеки в режиме реального времени имеет возможность отслеживать процесс планирования и составления отчетов не только отделов, но и филиалов и других библиотек. Приз —
полнотекстовую БД «Организационно-технологическая документация» (132 Мб, 382 док.,
4130 руб.) предоставила Государственная публичная научно-техническая библиотека
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СО РАН (Новосибирск), а получила Владимирская областная универсальная
научная библиотека им. М. Горького (Владимир).
Академия переподготовки работников искусства, культуры и туризма
(Москва) учредила номинацию «Лидер инноваций», призом в которой стало
полное финансовое обеспечение участия в XII Всероссийской школе библиотечной инноватики — 2013 (14—23 октября 2013 г., Белгород, 30 тыс.
руб.). Призером стала Библиотека Автограда (Тольятти), представившая на
конкурс инновационную систему обслуживания, когда при помощи перераспределения трудовых ресурсов, реструктуризации системы обслуживания,
создания новых отделов и усовершенствования работы функциональных
отделов существенно повысилось качество библиотечного обслуживания и
были привлечены новые пользователи.
Объединение муниципальных библиотек Перми и Суксунская централизованная библиотечная система (Пермский край) были награждены оплатой
регистрационного взноса для участия в семинаре «Библиокараван — 2013»
(2—6 сентября 2013 г., Томск, Кемерово) в номинации «Социальная инновация». Таким призом, учрежденным Томской Муниципальной информационно-библиотечной системой, было отмечено участие этих библиотек в решении
социальных проблем и повышении гражданской активности населения.
Победителям конкурса организатор — Российская государственная библиотека — предоставил оплаченное участие в международной конференции
«Электронный век культуры» (сентябрь 2013 г.), где будет организована
специальная площадка для представления и обсуждения библиотечных инноваций, а участники будут поощрены ценными призами — планшетами и
устройствами для чтения.
Победителями первого Всероссийского конкурса библиотечных
инноваций стали:
• Республиканская познавательная и развлекательная газета для детей
и подростков «Страна Читалия» (заявку представила Хакасская республиканская детская библиотека (Абакан). Это — единственная в Республике
Хакасия бесплатная полноцветная познавательно-развлекательная газета о
книгах и чтении, авторами материалов которой являются дети и подростки
в соавторстве с библиотекарями (http://страна-читалия.рф/?f_n=2).
• Электронная библиотека — информационно-образовательная инфраструктура инновационного вуза, основой которой стала системная
интеграция новейших информационно-библиотечных технологий в научнообразовательную деятельность вуза и региона (заявка Научной библиотеки
Библиотечно-издательского комплекса Сибирского федерального университета (Красноярск).
• Сетевой проект «Библионочь» — проект, уже не нуждающийся в особом представлении и прошедший второй раз 19 апреля 2013 г., в реализации
которого участвовали библиотеки всей страны. Инициатором этой инновации (и автором заявки) выступила Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева
(Москва). «Библионочь» — масштабное событие общенационального уровня
в поддержку чтения как образа жизни и развития литературного процесса
как уникального явления, объединяющего всю Россию. Кроме того, «Библионочь» позволяет библиотечному и книжному сообществу найти новые
формы профессионального сотрудничества и взаимодействия с обществом.
Конечно, определением призеров и победителей конкурс не закончен. Оргкомитет продлит свою работу и надеется, что конкурс получит продолжение и
тоже станет инновацией для библиотек страны.
Е.Н. Гусева,
начальник Управления системой фондов
Российской государственной библиотеки,
кандидат педагогических наук
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