
СПИСОК  ПРОЕКТОВ, 
представленных на конкурс библиотечных проектов «Библио Плюс» на 16.09.2012 г.

I. Номинация «Книга. Общество. Власть» - социальные проекты библиотек – 5  

Первомайский район
1 Центральная библиотека МАУ «Централизованная библиотечная 

система  Первомайского  района»  -  директор  Султанова  Елена 
Владимировна

«50+» -  создание  центра  компьютерной  грамотности  в  рамках  реализации 
проекта  «Интернет  для  тех,  кому  за  50»,  руководитель  проекта  -  Муратова 
Любовь Асановна, заместитель директора

г. Томск
2 Отдел  организации  обслуживания  инвалидов  по  зрению, 

заведующая  отделом  Коваленко  Антонина  Алексеевна  (ОГАУК 
«Томская областная универсальная научная библиотека им. А.С. 
Пушкина», директор Барабанщикова Нина Михайловна)

«Книга в помощь» - руководитель проекта  Коваленко Антонина Алексеевна, 
основные участники: Мельчикова Зоя Васильевна, Ревина Татьяна Викторовна, 
Быкова Светлана Сергеевна

 г. Нижний Тагил
3  МБУК  «Центральная  городская  библиотека»  г.  Нижний  Тагил, 

директор Якимова Наталья Петровна
«Особым детям — особые книги» - проект рассчитан на детей-инвалидов . 
Автор идеи Попова Марина Леонидовна, основные участники: Шашкина Алена 
Леонидовна, Мартынова Светлана Викторовна

Зырянский район
4  МЦБ  МБУ  «МЦБС  Зырянского  района»,  директор  Гусева 

Светлана Кузьминична
«Для тех, кому за 50...» - основные исполнители проекта: Сливкина Надежда 
Александровна,  Лиманова  Валентина  Анатольевна,  Моторина  Людмила 
Леонидовна, Беляева Любовь Георгиевна

Чаинский район
5 ЦБ  МБУК  «МЦБС  Чаинского  района»,  директор  Стукалова 

Надежда Александровна
«Пусть  будет  тёплой  осень  жизни»,  руководитель  проекта  Сандакова 
Татьяна  Кузьминична,  основной  участник  и  соавтор-разработчик  Нургалиева 
Вера Вячеславовна

II. Номинация «Книга. Семья. Родина» - проекты по патриотическому воспитанию – 7  

 Парабельский район
6 МБУК  «Межпоселенческая  библиотека»  Парабельского  района, 

директор Лапко Елена Петровна
«Есть  на  карте  Родины  район» -  районный  конкурс  «Семь  чудес 
Парабельского  района»,  посвященный  75-летию  Парабельского  района, 
оргкомитет  и  основные  –  руководитель  проекта   Лапко  Елена  Петровна 
исполнители:  Завьялова  Лидия  Олеговна,  Красикова  Клара  Витальевна, 
Мутных  Татьяна  Андреевна,  Новосельцева  Наталья  Павловна,  Шафранова 



Алевтина Ивановна
Асиновский район
7 МБУ  «Асиновская  межпоселенческая  централизованная 

библиотечная система»,  директор Моисеева Анна Евгеньевна
«Патриотам  России  посвящается...» -  цикл  мероприятий,  посвященных 
году  истории,  автор  идеи  и  руководитель  проекта  Кизеева  Тамара 
Александровна,  заведующая  читальным залом БЭЦ,   основные  участники  и 
соавторы проекта: Семенова Римма Петровна, библиотекарь читального зала 
БЭЦ, Сальникова Ольга Владимировна, заведующая детской библиотекой

8 МБУ  «Асиновская  межпоселенческая  централизованная 
библиотечная система»,  директор Моисеева Анна Евгеньевна

«Листая  книжные  страницы,  мы  путешествуем  по  родному  краю», 
руководитель  проекта  Силенко  Татьяна  Александровна,  соавтор  проекта 
Ефимова Надежда Николаевна

9 Библиотека-филиал  №4  с.  Ново-Кусково,   руководитель 
заведующая  библиотекой-филиалом  проекта  Ануфриева  Вера 
Васильевна  (МБУ  «Асиновская  межпоселенческая 
централизованная библиотечная система»,  директор Моисеева 
Анна Евгеньевна)

«Актуальность  духовно-нравственных  ценностей  в  традициях 
российского народа», автор идеи и руководитель заведующая библиотекой-
филиалом проекта Ануфриева Вера Васильевна,  соавтор проекта Минакова 
Татьяна Людвиговна, библиотекарь

Молчановский район
10 Могочинская сельская библиотека-филиал №1,  заведующая 

филиалом Андрюкова Г.В. (МБУК «Молчановская МЦБС», 
директор Малыгина Галина Александровна)

«Ты тоже родился в России» - цикл тематических мероприятий 2011-2012 гг., 
автор  и  основной исполнитель  проекта  -  заведующий сектором по работе  с 
детьми Бурыкина Галина Александровна

Шегарский район
11 Гусевская  библиотека-филиал  №5,  ведущий  библиотекарь 

Коледа  Галина  Александровна  (МКУК  Шегарская  МЦБС, 
директор Ромашова Татьяна  Владимировна) 

«Патриотическое воспитание детей и юношества» - цикл мероприятий 
по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, участник проекта – 
ведущий библиотекарь Коледа Галина Александровна

Чаинский район
12 Новоколоминскаий  филиал,  ведущий  библиотекарь  Бухаркина 

Екатерина  Сергеевна   (МБУК  «МЦБС  Чаинского  района», 
директор Стукалова Надежда Александровна)

«Тепло  далёкой  звезды» -  цикл  духовно-просветительских  мероприятий  по 
воспитанию  любви  к  родному  языку,  русской  классической  литературе  и 
фольклору,  автор  и  основной исполнитель  проекта  –  ведущий библиотекарь 
Новоколоминского филиала  Бухаркина Екатерина Сергеевна

III. Номинация «Книга. Писатель. Читатель» - проекты, направленные на продвижение чтения – 6  

Чаинский район
13 ЦБ  МБУК  «МЦБС  Чаинского  района»,  директор  Стукалова 

Надежда Александровна
«Читаем классику вместе» -  большой цикл просветительских мероприятий, 
приобщающих к подлинным ценностям классической и современной литерату-
ры. Руководитель проекта - ведущий библиотекарь отдела обслуживания Цен-



тральной библиотеки Слабухина Нина Петровна

14 Усть-Бакчарская  сельская  библиотека,  ведущий  библиотекарь 
Зорина  Наталья  Николаева  (МБУК «МЦБС Чаинского  района», 
директор Стукалова Надежда Александровна)

«Путешествие по сказкам» - формирование у юных читателей интереса к 
лучшим  образцам  отечественной  литературы  через  театрализованные 
постановки,  с  их  участием,  по  книгам  детской  классической  литературы, 
руководитель  проекта  –  ведущий  библиотекарь  Зорина  Наталья  Николаева, 
основные  участники  проекта:  директор  Усть-Бакчарского  ЦК  и  Д,  режиссер 
театрализованных постановок   Макарова  Ольга Николаевна,  костюмер Усть-
Бакчарского ЦК и Д  Рябошенко Галина Александровна

Парабельский район
15 МБУК  «Межпоселенческая  библиотека»  Парабельского  района, 

директор  Лапко Елена Петровна»
«Вечер  открытых  дверей» -  мероприятие  «Библиотечная  заварушка», 
посвященное творчеству А.С. Пушкина - проведено во время  первой ежегодной 
социально-культурной  акции  «Библионочь»,  состав  организаторов  проекта: 
Мутных Татьяна Андреевна,  Завьялова Лидия Олеговна,  Сухушина Людмила 
Григорьевна

Шегарский район
16 Центральная  библиотека  МКУК  Шегарская  МЦБС,  директор 

Ромашова Татьяна  Владимировна
«Как  бы  жили  мы  без  книг» -  цикл  просветительских  мероприятий 
направленных  на  привлечение  всех  слоев  населения  к  чтению,  авторы  и 
участники  проекта:  заведующая  детской  библиотекой   Косова  Надежда 
Васильевна,заведующая  отделом  обслуживания  центральной  библиотеки 
Байгулова  Екатерина  Павловна,  библиотекарь  отдела  обслуживания 
центральной библиотеки Матвеева Наталья Александровна

Молчановский район
17 Наргинская  сельская  библиотека-филиал  №  3,  заведующая 

филиалом Янченко Ирина Александровна (МБУК «Молчановская 
МЦБС», директор Малыгина Галина Александровна)

«И я отсюда родом» - цикл просветительских мероприятий в рамках работы 
клуба  «Встреча»,  руководитель  проекта  –  заведующая  филиалом  Янченко 
Ирина Александровна

Кривошеинский район
18 МБУ  «Кривошеинская  центральная  межпоселенческая 

библиотека», директор Силицкая Ольга Владимировна
Создание  и  деятельность  издательского  центра  «Кедр».  Проведение 
цикла художественно-просветительских мероприятий совместно с участниками 
литературного  объединения  «Творческий  диалог»,  проект  представлен  на 
конкурс заведующей отделом библиотечного развития Грищенко Г.Ю. 

Номинация «Книга. Знания. Мастерство» - библиотечно-инновационные проекты – 2

г. Северск
19 МБУ «Центральная городская библиотека» г. Северск, директор «Библиотечный прорыв» - реализация программы повышения квалификации 



Щербатых Ирина Николаевна
 

библиотечных работников  МБУ «Центральная городская библиотека» 
г.  Северск,  руководитель  и  координатор  проекта  -  директор   библиотеки 
Щербатых  Ирина  Николаевна,  состав  основных  участников  проекта: 
заведующая  организационно-методическим  отделом  Волошина  Е.  А., 
заведующая  отделом  автоматизации  Тимонькина  Л.А.,  программист  отдела 
автоматизации Угрюмова К.А., 

20 МБУ  «Центральная  детская  библиотека»  ЗАТО  г.  Северск, 
директор Зарубина Надежда Валентиновна

«Вседетский  фестиваль  «Приглашаем  всех  друзей  на  веселый 
юбилей!»,  реализация  имидж-проекта  в  рамках  проведения  Всероссийской 
недели  детской  и  юношеской  книги  в  формате  детского  читательского 
фестиваля.  Руководитель  проекта  –  заместитель  директора  Мамнева  Ольга 
Евгеньевна,  основные  участники  проекта:  заведующая  информационно-
методическим  отделом  Паушкина  Лариса  Витальевна,  ведущий  методист 
Городищева  Марина  Станиславовна,  программист  Прохоренко  Наталья 
Витальевна

24.09.2012 г. в Жюри конкурса библиотечных проектов «Библио Плюс» передано 20 заявок с проектами.

Руководитель экспертной группы: Вергановичус Татьяна Петровна

Члены экспертной группы: Сипакова Наталья Васильевна, Чувашова Елена Олеговна


