
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
ТОГУЧИНСКОГО РАЙОНА

«Тогучинская централизованная
библиотечная система»

П Р И К А З

01.Q2.2021 г. № 7 Д

О проведении районного 
Профессионального библиотечного конкурса 
«Книгам вторая жизнь»

С целью пополнения, обновления и дополнительного комплектования 
книжных фондов библиотек района

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Провести с 08 февраля по 30 сентября 2021 года провести районный 
Профессиональный библиотечный конкурс «Книгам вторая жизнь»

2. Утвердить Положение О проведении районного 
Профессионального библиотечного конкурса 
«Книгам вторая жизнь»

3. Организацию и проведение конкурса поручить отделу комплектования 
«Тогучинской ЦБС» (заведующая Полуянова Н.В.)

4. Рекомендовать библиотекам города Тогучина и Тогучинского района 
участвовать в конкусе

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

О

Директор



Утверждаю 
Директор МБУК 

Тогучинского района 
«Тогучинская ЦБС»

^  С В- АяДюРа

Положение
о проведении районного профессионального библиотечного 

конкурса: «Книгам вторая жизнь»
1. Общие положения:

1.1. Настоящее положение определяет порядок и регламент проведения 
акции «Пополним книжный фонд вместе» (далее -  Акция)

1.2. Акция является некомерческим, благотворительным мероприятием
1.3. Организатором акции выступает МБУК Тогучинского района 

Тогучинская ЦБС
2. Цели и задачи конкурса:

2.1. Помощь в комплектовании книжных фондов библиотек района.
2.2. Пополнить и обновить библиотечные фонды библиотек района.
2.3. Организовать сбор книг для библиотеки от читателей и населения в 

рамках акции: «Подари книгу библиотеке».
2.4. Выявить и поощрить наиболее активных библиотекарей.

3. Порядок и условия проведения конкурса:
3.1. В конкурсе принимают участие библиотекари всех городских и 

сельских библиотек. Библиотекарь принимает подаренные книги от 
читателей и населения.

3.2. Критерии и условия отбора книг, подаренных библиотеке:
S  Из личной библиотеки в хорошем состоянии, не позднее 2000 года;
S  Вновь приобретённые книги;
S  Не входящие в список экстремистской литературы;
S  Соответствующие возрастной категории пользователей библиотеки;
S  Нежелательно принимать издания в обложках. Их жизнь в библиотеке 

слишком коротка. Никогда не следует забывать о качестве 
библиотечного фонда, не превращать его в пункт вторсырья!
■SСледует объяснять дарителям/жертвователям, что книги, 

принимаемые в библиотечный фонд, будут оценены в целях



дальнейшей сохранности и оценка стоимости будет произведена 
специалистами библиотеки.

>4 Дарителям необходимо объяснять, что предлагаемые ими в дар книги 
принимаются в фонд на тех же основаниях, что и приобретаемые за 
деньги, что библиотека может принять дар целиком, но может/вправе 
распорядиться с ним по своему усмотрению без уведомления об этом 
дарителя: оставить в своей библиотеке, передать в другие библиотеки, 
на буккроссинг.

3.3. Всю литературу, принятую библиотекарем в дар передавать в отдел 
комплектования для постановки на учёт.

3.4. Сроки проведения конкурса с 8 февраля по 30 сентября 2021 года
4. Награждение и поощрение победителей

4.1.Подведение итогов акции состоится в ноябре 2021 года. Победители 
будут награждены дипломами и призами.

5. Состав жюри:
председатель жюри: Дядюра С. В. - директор МБУК Тогучинского района
«Тогучинская ЦБС»
члены жюри:
Миронова О. Г. -  и. о. начальника отдела культуры администрации
Тогучинского района
Васильева Ж. В. -  зам. директора по библиотечному развитию
Вергиенко В. Н. -  зав. методическим отделом
Полуянова Н. В. -  зав. отделом комплектования


