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Положение о профессиональном конкурсе  
I. Конкурс «БиблиоМастер-2015: Бенефис читателя» 
 
1. Общие положения 
1.1. Конкурс «БиблиоМастер-2015: Бенефис читателя» (далее Конкурс) проводится 

администрацией МБУ «Печорская межпоселенческая централизованная библиотечная 
система».  

1.2. Цели Конкурса: 
формирование положительного имиджа МБУ «Печорская МЦБС» для 

пользователей; 
привлечение внимания региональных и других библиотек, органов местной власти к 

проблемам библиотек Печоры и популяризация деятельности библиотек в местном 
сообществе. 

1.3. Задачи Конкурса: 
повышение профессионального мастерства среди сотрудников МБУ «ПМЦБС»; 
содействие продвижению книги и чтения 
привлечение пользователей в библиотеки МБУ «ПМЦБС» и расширение 

пользовательской аудитории сайта МБУ «ПМЦБС».  
1.4. Учредитель Конкурса – администрация МБУ «Печорская МЦБС». 
1.5. Соучредителем и (или) спонсором Конкурса может быть любая организация, 

поддерживающая его цели и задачи, принимающая долевое участие в его 
финансировании, организации и проведении. 

 
2. Организация и условия проведения Конкурса 
2.1. В Конкурсе участвуют библиотеки-филиалы МБУ «ПМЦБС», Центральная 

детская библиотека, отделы Центральной библиотеки. 
2.2. Конкурс проводится с 1 января по 1 декабря 2015 года.  
2.3. Этапы конкурса: 
I этап – подготовительный этап (февраль). 
II этап – этап проведения конкурса (март-сентябрь).  
III этап – награждение участников и победителей Конкурса (декабрьский семинар)  
2.4. Конкурсант предоставляет работу в виде электронной презентации. Основная 

задача конкурсантов – наиболее ярко и полно представить своего читателя. 
2.5. Конкурсант может быть как отдельным участником, так и коллективным 

(библиотека, отдел, творческая группа) 
2.6. Обязательным условием участия в Конкурсе является пополнение новостного 

блока сайта – рубрики «Новости». 
 
3. Номинации Конкурса: 

• «Лучший читатель библиотеки» 
• «Старейший читатель библиотеки» 
• «Читатель – эрудит» 
• «Самая читающая семья» и т.д. 

 
4. Критерии оценки Конкурса: 

• обязательна форма бенефиса; 
• уникальность, начитанность, образованность читателя; 
• качественное и количественное улучшение контрольных показателей в работе 

библиотеки; 
• наличие публикаций в СМИ; 
• освещение конкурсного проекта в новостной ленте МБУ «Печорская МЦБС». 

 
5. Жюри Конкурса 



5.1. Для оценки конкурсных работ и подведения итогов Конкурса создается жюри, в 
которое войдут высококвалифицированные специалисты библиотечного дела. Решение 
жюри является окончательным и изменению не подлежит. Жюри оставляет за собой право 
введения дополнительных номинаций для награждения участников Конкурса. 

 
6. В рамках Конкурса проводится Школа профессионального мастерства для 

сотрудников МБУ «ПМЦБС»:  
 

Дата Название  Ответственный 
4.02  Формы массовой работы в библиотеке. Панкратова Т.Г 
11.02 Составление аннотаций к прочитанной книге:  

ГОСТ 7.9-95 Реферат и аннотация. Общие 
требования 

Чиркина Е.А. 

17.02 PowerPoint: от простого к сложному» Мягоева Е.А. 
24.02 Фотографируем мероприятие: как 

фотографировать группу людей 
Каманчаджян Д.В. 

 
 

Центральная районная библиотека 
 

169600, Республика Коми, г. Печора, ул. Гагарина, д. 51 
 

Телефоны: 7-24-76 – Смагина Татьяна Александровна; 
3-22-78 – Организационно-методический отдел 

E-mail: imce-pech@yandex.ru 
Сайт: www.pechora-cbs.ru 
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Бенефис читателя 
 

Бенефисы возникли во Франции в XVIII в. и представляли собой театральные спектакли, 
сбор от которых поступал в пользу одного или нескольких актеров. Постепенно появился второй, 
переносный смысл слова. Так стали называть любое удачное выступление – не только актерское, 
а, скажем, спортивной команды, а порой удачное и ставшее главенствующим участие в каком-
либо деле. В настоящее время под термином Бенефис понимают спектакль в честь кого-либо. 

В библиотечной практике цель бенефиса – поднять престиж лучших читателей, престиж 
самого процесса чтения.  

Библиотечные бенефисы могут быть следующих видов: 
1. Бенефис библиотеки 
2. Бенефис читателя (группы читателей, например семьи, лучших читателей по 

итогам года и пр.) 
3. Бенефис книги 
4. Бенефис писателя 

 
Бенефис библиотеки может быть приурочен к юбилею, к празднованию Общероссийского 

дня библиотек (27 мая). На празднике возможно не только преставление библиотеки с 
исторической точки зрения (этапы развития, фотовыставка), но и лучших читателей в разные 
годы, книжная выставка самых читаемых книг (обзор за несколько десятилетий) и т.д. Проведение 
бенефисов как театрализованной акции может стать рекламной акцией библиотеки, привлекающей 
читателей и потенциальных пользователей. 

Разновидностью бенефиса читателя является вечер-портрет посвященный отдельной 
личности. Его отличительная черта – выбор не лучшего читателя, а известного, знаменитого 
человека: художника, артиста, поэта и т.д., или же малоизвестного, но интересного собеседника, 
например, коллекционера.  

В роли бенефицианта может выступать старейший читатель библиотеки, читатель с 
активной жизненной позицией, любитель новой литературы и т.п. Самое главное – чтобы это был 
интересный человек, умеющий общаться с аудиторией. Во многих библиотеках устраиваются 
бенефисы-праздники читателей за активную посещаемость и участие в жизни библиотеки. К 
бенефису читателя оформляется книжная выставка любимых книг, биографическая фотовыставка. 
Бенефис читателя может быть также проведен как интервью. 

 
Возможный план проведения бенефиса читателя: 

1. Представление бенефицианта как читателя и человека (в сопровождении электронной 
презентации). 

2. Анализ его читательского формуляра. 
3. Рассказ бенефицианта о своем чтении в библиотеке, о любимых книгах, писателях, поэтах, 

о роли книги в его жизни. 
4. Мини-конференция с гостями (ответы на вопросы). 
5. Театрализованные сценки из любимых произведений. 
6. Игры, викторины для гостей по любимым произведениям бенефицианта. 
7. Мнения, отзывы о бенефицианте от коллег, родных, друзей, одноклассников. 
8. Бенефис заканчивается торжественным присвоением звания почетного читателя, 

вручением подарков, занесением имени бенефицианта в книгу «Лучшие читатели 
библиотеки» и пр. 

9. Бенефис читателя можно организовать в рамках Недели деткой книги, Недели юношеской 
книги, Поэтической недели (если читатель пишет стихи) 

Бенефис книги организуется как для новых произведений, так и для незаслуженно забытых 
книг. На книжной выставке могут быть представлены подборки критических очерков и статей, 
история создания произведения, биография автора и пр.  

Бенефис писателя проводится также как вечер-портрет, где главный акцент делается на 
творчестве писателя, его произведениях. На подобном мероприятии уместно выступление 
критиков, журналистов, начинающих авторов. В заключение бенефиса логично устроить 
автограф-сессию.  
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