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О проведении конкурса библиотечных проектов 
муниципальных библиотек Краснодарского края 
по популяризации научно-популярной книги 
«Научная книга -  взгляд в будущее»

Уважаемые коллеги!

В соответствии с приказом ККУНБ им. Пушкина № «О проведении 
краевого конкурса библиотечных проектов муниципальных библиотек 
Краснодарского края по популяризации научно-популярной книги «Научная 
книга -  взгляд в будущее» оргкомитет с 8 февраля 2019 года начинает приём 
заявок для участия в конкурсе.

Цели и задачи конкурса:
- выявить и внедрить инновационные, перспективные формы и методы 

работы, направленные на привлечение к чтению научной и научно- 
популярной литературы;

повысить эффективность трансляции научного знания и 
формирования положительного восприятия науки среди широкой аудитории 
читателей;

- развивать интерес к интеллектуальной деятельности у читателей;
- содействовать укреплению имиджа библиотек как просветительских 

центров муниципальных образований.
Для более эффективного использования научно-популярной 

литературы, периодических изданий продвижение к читателю должно стать 
не только более
активным, но и более креативным. Кроме привычных уже рекомендательных 
списков, буклетов, на основе журнальных материалов и научно-популярных 
книг возможно проводить литературные игры, квесты, бенефисы изданий и т. 
п. Необходимо разрабатывать профориентационные списки для 
старшеклассников, активнее продвигать новинки научно-популярной
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литературы, новые периодические издания, шире представлять эту часть 
фонда на библиотечных сайтах, в социальных сетях.

Просим вас внимательно ознакомиться с положением о конкурсе, 
выбрать понравившиеся номинации и заполнить заявку на участие в 
конкурсе. Положение о конкурсе и форма заявки прилагается.

Заявку на участие в конкурсе необходимо направить в срок до 28 
февраля 2019 г. на электронный адрес научно-методического отдела ККУНБ 
им. А.С. Пушкина metod@pushkin.kubannet.ru.

Директор Гончарова В.В.

Гребещенко Надежда Григорьевна, 
тел. 8 (861)268-44-75, 
metod@pushkin.kubannet.ru
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