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ПОЛОЖЕНИЕ О ФЕСТИВАЛЕ МОЛОДЫХ 

БИБЛИОТЕКАРЕЙ 

«БиблиоСтарт» 

1.   Общие положения. 

1.1. Фестиваль молодых библиотекарей «БиблиоСтарт» (далее - Фестиваль) учрежден 

муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная библиотечная 

система» муниципального образования «Город Киров». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения Фестиваля, 

условия участия. 

2.   Цели и задачи Фестиваля. 

2.1. Цель Фестиваля - развитие и закрепление кадрового потенциала библиотек. 

2.2. Задачи Фестиваля: 

- Стимулирование творческой активности молодых библиотекарей. 

- Распространение успешного библиотечного опыта работы. 

- Формирование сообщества молодых библиотечных инноваторов. 

- Формирование позитивного имиджа профессии библиотекаря. 

3. Организация и условия проведения. 

3.1. Организаторы Фестиваля - администрация МБУ «Централизованная библиотечная 

система», Молодежный совет МБУ «Централизованная библиотечная система», 

организационно - методический отдел ЦГБ им. А.С. Пушкина. 

3.2. Фестиваль состоится 26 мая 2017 года в ЦГБ им. А. С. Пушкина. 

3.3. Программа Фестиваля: 

- «Кадры решают все» (Самопрезентация участника: представление своей 

библиотеки, отдела, своей деятельности, талантов и увлечений). Выступление не 

более 5 минут. 

- «Литературный заповедник» (Презентация любимой книги). Выступление не 

более 3 минут. 

- «Библиотекарь в образе» (Творческое выступление в образе литературного 

героя). Выступление не более 5 минут. 

3.5. Приветствуется творческий подход. 

4.   Условия участия в Фестивале. 

4.1. К  участию  в  Фестивале  приглашаются  сотрудники  МБУ «Централизованная 

библиотечная система» в возрасте до 35 лет. 



4.2. Для участия в Фестивале подается заявка на участие (см. Приложение 1), в которой 

указывается: ФИО, дата рождения, полное наименование библиотеки, стаж работы, 

контактные данные. 

4.3. Заявки принимаются до 15 мая 2017 года на электронный адрес Молодежного 

совета cgb_ms@mail.ru. 

5.   Подведение итогов и награждение участников. 

5.1. Для проведения Фестиваля и подведения итогов формируется комиссия. 

5.2. Комиссия формируется из представителей МБУ «Централизованная библиотечная 

система». 

5.3. Комиссия организует голосование и подводит итоги для присуждения приза 

зрительских симпатий. 

5.4. Все участники Фестиваля награждаются дипломами и денежными премиями. 

Приложение 1. Заявка на участие в Фестивале молодых библиотекарей «БиблиоСтарт» 
 

ФИО, должность участника Фестиваля  

Дата рождения  

Полное наименование библиотеки  

Стаж работы в МБУ «ЦБС»  

Телефон, e-mail участника  
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