Всероссийский конкурс библиотечных
инноваций
В Российской государственной библиотеке проходил Всероссийский конкурс библиотечных инноваций (15.10.2012—15.04.2013). В нем принимали участие библиотеки
всех типов, форм собственности и ведомственного подчинения. Конкурс должен стать
механизмом вовлечения библиотек в развитие инновационной экономики Российской
Федерации, а также средством подготовки интеллектуального и кадрового резерва для
библиотечных учреждений. 16 апреля 2013 г. на пленарном заседании Международной
научной конференции «Румянцевские чтения» были объявлены призеры и победители.
Призеры Всероссийского конкурса библиотечных инноваций
Номинация «Технологическая находка (инновация)»:
• Система Main Stream для формирования отчетности в удаленном режиме / Владимирская областная универсальная научная библиотека им. М. Горького (Владимир)
награждается полнотекстовой БД «Организационно-технологическая документация»
(132 Мб, 382 док, 4130 руб.). Приз предоставила Государственная публичная научнотехническая библиотека СО РАН, Новосибирск.
Номинация «Лидер инноваций»:
• Новая система обслуживания / Библиотека Автограда награждается полным
финансовым обеспечением участия в XII Всероссийской школе библиотечной инноватики — 2013 (14—23 октября 2013 г., Белгород, 30 000 руб.). Приз предоставила Академия
переподготовки работников искусства, культуры и туризма, Москва.
Номинация «Социальная инновация»:
За участие в решении социальных проблем и повышении гражданской активности населения оплатой регистрационного взноса для участия в семинаре «Библиокараван-2013»
(2—6 сентября 2013 г., Томск, Кемерово) награждаются:
• Объединение муниципальных библиотек Перми / «Библиотека в социальном партнерстве»: муниципальные библиотеки города как равноправный элемент социальной
инфраструктуры города, участники, координаторы, партнеры в реализации различных
социальных проектов, направленных на решение жизненно важных проблем населения.
• Суксунская централизованная библиотечная система (Пермский край) / Преобразование Центра правовой информации в Центр правовой и гражданской активности; развитие новой деятельности ЦПГА как центров информирования населения, гражданской
активности и посредничества в решении конфликтов и споров граждан и органов МСУ).
Приз предоставила Муниципальная информационно-библиотечная система Томска.
Победители Всероссийского конкурса библиотечных инноваций
• Республиканская познавательная и развлекательная газета для детей и подростков
«Страна Читалия» / Хакасская республиканская детская библиотека (Абакан).
• Электронная библиотека — информационно-образовательная инфраструктура инновационного вуза / Научная библиотека Библиотечно-издательского комплекса Сибирского
федерального университета (Красноярск).
• Сетевой проект «Библионочь» / Библиотека-читальня имени И.С. Тургенева (Москва).
Победители будут награждены оплаченным участием в XII Международной конференции «Электронный век культуры» (осень 2013 г., Петрозаводск), а также ценными
призами — устройствами для чтения. Главный приз учрежден Российской государственной библиотекой.
Поздравляем всех с заслуженной победой!
Источник: www.rsl.ru/ru/s7/s77273/
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