УТВЕРЖДЕНО
приказом директора
от 29 марта 2021 года № 63 о/д
П О ЛО Ж Е Н И Е
о порядке и условиях проведения XIX областного конкурса
среди книгоиздательских и полиграфических организаций
Архангельской области «Книга года»
Областной конкурс «Книга года» (далее - Конкурс) проводится
ежегодно среди книгоиздательских и полиграфических организаций
Архангельской области.
I. Цели Конкурса:
 развитие и укрепление лучших традиций книжного дела в
Архангельской области;
 популяризация новых книг, отражающих Русский Север в его
многообразии, воспитание любви к книгам о родном крае.
II. Задачи Конкурса:
 содействие развитию книгоиздательского дела в Архангельской
области;
 повышение роли книжной продукции Архангельской области как
составной части национального книжного рынка Российской
Федерации;
 комплектование
и
сохранение
регионального
библиотечноинформационного фонда как части национального культурного
наследия;
 укрепление информационного и творческого сотрудничества
издателей, полиграфистов, авторов и библиотек;
 популяризация книг, изданных в Архангельской области;
 выявление лучших изданий, стимулирование их создателей.
III. Условия Конкурса
На Конкурс представляются книги, выпущенные в Архангельской
области за предшествующий год и поступившие в государственное
бюджетное учреждение культуры Архангельской области «Архангельская
областная
научная
ордена
«Знак
Почёта»
библиотека
имени
Н.А.Добролюбова» (далее - АОНБ им. Н.А. Добролюбова) как обязательный
экземпляр документов Архангельской области в срок до 15 марта текущего
года в соответствии с областным законом «Об обязательном экземпляре
документов Архангельской области» № 165-21-ОЗ от 08 апреля 2003 года.
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В Конкурсе могут принять участие издательства, издательские центры
и полиграфические предприятия, учреждения и организации Архангельской
области, отдельные авторы.
Победители определяются по следующим критериям:
тематическая направленность, художественные достоинства, оригинальность
и новизна раскрытия темы, уровень полиграфического исполнения.
В конкурсе устанавливаются следующие номинации:
 «Лучшая книга о Русском Севере» (награждается автор);
 «Лучшая книга о Русском Севере» (награждается издательство,
издающая организация);
 «Лучшее полиграфическое исполнение издания» (награждается
полиграфическое предприятие);
 «Лучшее художественное оформление издания» (награждается
художник).
Допускается объявление специальных номинаций.
IV. Организаторы Конкурса:
1.
Организаторами конкурса являются: министерство культуры
Архангельской области, государственное бюджетное учреждение
культуры Архангельской области «Архангельская областная научная
ордена «Знак Почёта» библиотека имени Н.А.Добролюбова».
2.

Организационную поддержку Конкурса могут оказывать любые
юридические и физические лица.

V. Конкурсная комиссия по проведению Конкурса
Для организации и проведения Конкурса образуется конкурсная
комиссия. Состав конкурсной комиссии и изменения в её составе
утверждаются
приказом
директора
государственного
бюджетного
учреждения культуры Архангельской области «Архангельская областная
научная ордена «Знак Почёта» библиотека имени Н.А.Добролюбова».

1.

2.

VI. Организация конкурса и сроки его проведения
АОНБ им. Н.А. Добролюбова информирует о конкурсе общественность
и заинтересованные организации в средствах массовой информации и на
своем официальном сайте, в течение года формирует и экспонирует
выставки новых поступлений обязательного экземпляра документов
Архангельской области, представляет лучшие издания на ежегодной
выставке «Архангельская книга», издает печатный каталог
«Обязательный экземпляр».
Определение победителей конкурса осуществляется конкурсной
комиссией в два этапа:
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3.
4.
5.
6.
7.

1 этап - утверждение «короткого списка» произведений по номинациям
Конкурса;
2 этап - определение победителей из числа произведений, вошедших в
«короткий список» по каждой из номинаций Конкурса.
Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом.
Лауреаты Конкурса награждаются дипломом и Почетным знаком
«Книга года».
Номинанты Конкурса награждаются дипломом.

VII. Подведение итогов
1. Итоги Конкурса подводятся на заседании конкурсной комиссии.
2. Решение о выборе победителей принимается простым большинством
голосов.
3. Члены конкурсной комиссии, являющиеся авторами произведений, либо
авторами художественного или полиграфического оформления издания,
имеют право принимать участие в голосовании во всех представленных
номинациях, но без права голосования за созданные лично ими
произведения.
4. Итоги Конкурса публикуются 23 апреля во Всемирный день книги и
авторского права на официальном сайте АОНБ им. Н.А. Добролюбова.
5. Дата проведения церемонии награждения лауреатов и номинантов
Конкурса утверждается на заседании конкурсной комиссии.
6. Ход Конкурса освещается в средствах массовой информации.
VIII. Финансирование проведения Конкурса
1.
Финансирование мероприятий конкурса осуществляется в пределах
средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию
государственной программы Архангельской области «Культура
Русского Севера», утвержденной постановлением Правительства
Архангельской области от 12.10.2012 N 461-пп.
2.

Финансовую и материально-техническую поддержку конкурса могут
также оказывать любые юридические и физические лица.
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