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Итоги регионального смотра-конкурса
муниципальных библиотек Томской области
«Пасхальная радость» - 2019
Подведены итоги областного смотра-конкурса «Лучшая книжная выставка, посвященная
празднику Пасхи» для муниципальных библиотек Томской области в рамках областного конкурсафестиваля с международным участием «Пасхальная радость».
На конкурс поступили 33 заявки из 13 районов области. В состав жюри вошли
представители Свято-Троицкой церкви и Областной библиотеки имени А.С. Пушкина.
По результатам рассмотрения присланных работ жюри приняло решение присудить:
- в номинации «Книжная и декоративно-прикладная выставка, посвященная
празднику Пасхи»:
I место:
 МБУ «ЦБС Первомайского района», филиал № 15 «Торбеевская библиотека»
(организатор: Усова Любовь Ивановна, главный библиотекарь)
 МБУ «Библиотека», г. Колпашево, отдел библиотечного обслуживания № 11
с. Чажемто (организаторы: Моисеева Ирина Валерьевна – заведующий ОБО № 11; Деринг
Тамара Викторовна – библиотекарь 2-й категории ОБО №11)
 МБУК «Бакчарская МЦБС», Бакчарская центральная библиотека (организаторы:
Грушецкая Юлия Александровна, библиотекарь 1-й категории, Майснер Ольга Владимировна,
библиотекарь 1-й категории, Трофимская Галина Васильевна, библиограф, Кирченко Наталья
Николаевна, редактор)
 МБУК «Многофункциональный социокультурный комплекс», Библиотечная
информационная система (Центральная библиотека) (организаторы: Бурцева Ольга Юрьевна,
главный библиотекарь Центральной библиотеки; Смолина Екатерина Васильевна, главный
библиограф Центральной библиотеки).
II место:
 МБУ «Асиновская межпоселенческая централизованная библиотечная система»,
библиотека-филиал № 16 с. Больше-Дорохово (организатор: Зорина Галина Евгеньевна, главный
библиотекарь)
 МАУ «Культура», Катайгинская библиотека (организаторы: Татаркина Татьяна
Васильевна, ведущий библиотекарь Катайгинской библиотеки, Прозукина Марина Андреевна,
учитель музыки и основ православной культуры МБОУ «Катайгинская СОШ», Метелева Алена
Борисовна, социальный педагог)

 Филиал «Мир семьи» МБУ «Центральная городская библиотека» (организатор:
Бузыцкая Наталья Аскольдовна, зав. филиалом «Мир семьи» МБУ ЦГБ).
III место:
 МБУ «Централизованная библиотечная система Первомайского района», филиал №
11 «Сергеевская библиотека» (организатор: Краснова Светлана Павловна, главный библиотекарь
филиала № 11 «Сергеевская библиотека»)
 МБУ «Культурно-спортивный комплекс», Библиотечный комплекс (организатор:
Погашина Ольга Геннадьевна, главный библиотекарь)
 МБУК «Каргасокская центральная районная библиотека» (организатор: Яровикова
Лариса Валентиновна, зав. отделом библиотечного обслуживания).
- в номинации «Открытое мероприятие с использованием выставки»
I место:
 МБУ «Асиновская межпоселенческая централизованная библиотечная система»
(организаторы:
Кизеева
Тамара
Александровна,
заведующая
читальным
залом,
Великосельская Ирина Ивановна, библиотекарь читального зала, Семенова Римма Петровна,
главный библиотекарь читального зала)
 МБУ «МЦБС Зырянского района», Межпоселенческая центральная библиотека
(организаторы: Симонова Светлана Валерьевна, зав. отделом обслуживания, Беляева Любовь
Георгиевна, главный библиограф, Колотова Мария Николаевна, библиотекарь, Быстрицкий
Николай Юрьевич, библиотекарь)
 МБУ «Асиновская межпоселенческая централизованная библиотечная система»
Библиотека-филиал № 4 (организаторы: Ануфриева Вера Васильевна, главный библиотекарь;
Бородина Любовь Павловна, библиотекарь)
 МБОУ «Катайгинская СОШ», МАУ «Культура», Катайгинская библиотека
(организаторы: Прозукина Марина Андреевна, учитель музыки и основ православной культуры
МБОУ «Катайгинская СОШ»; Татаркина Татьяна Васильевна, ведущий библиотекарь
Катайгинской библиотеки; Метелева Алена Борисовна, социальный педагог).
II место
 МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Чаинского
района, Детская библиотека-филиал» (организаторы: Булдакова Лариса Борисовна, зав.
детской библиотекой-филиалом ЦБ; Горбунова Елена Германовна, гл. библиотекарь; Зворыгина
Наталья Ивановна, гл. библиотекарь)
 МБУ «Асиновская межпоселенческая централизованная библиотечная система»
(организаторы: Стрельникова Лилия Николаевна, заведующая Залом искусств; Иванова Юлия
Сергеевна, библиотекарь Зала искусств)
 МБУК «Молчановская МЦБС», Тунгусовская сельская библиотека-филиал № 7
(организатор: Мищенко Надежда Михайловна, библиотекарь 2-й категории Тунгусовской
сельской библиотеки).
III место
 МБУК «Бакчарская межпоселенческая централизованная библиотечная система»,
Высокоярская библиотека-филиал № 5 (организаторы: Гук Анжелика Валерьевна, библиотекарь
1-й категории)
 МБУК «Бакчарская межпоселенческая централизованная библиотечная система»,
Большегалкинская библиотека-филиал № 3 (организаторы: Фокина Татьяна Александровна,
библиотекарь 1-й категории)


МБУК «Межпоселенческая библиотека» Парабельского района, Отдел по
работе с детьми (организатор: Ефимова Алена Олеговна, библиотекарь Отдела по работе с
детьми, Каширец Анна Владимировна, заведующий Отделом по работе с детьми).
Победителям будут вручены Дипломы и подарки. Участники, не занявшие призовых мест,
получат сертификаты.
Спасибо всем участникам конкурса!

