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РЕШЕНИЕ ЖЮРИ

В соответствии с «Положением о проведении конкурса проектов публичных библио-

тек «Библио Плюс», жюри конкурса, в составе: председателя жюри – Матвеевой А.В и чле-

нов жюри: Барабанщиковой Н.М.,  Никитиной И.М.,  Паулкиной Н.Г.,  Федотовой О.В.,  по 

итогам представленных работ, присудили первое место с правом получения от Учредителя 

конкурса – Департамента по культуре Томской области диплома победителя конкурса и де-

нежного сертификата в размере 20 тысяч рублей на оплату расходов участия руководителя 

учреждения или руководителя проекта в XVIII Ежегодной сессии Конференции Российской 

библиотечной ассоциации, которая состоится в мае 2013 г. в городе Пенза:  

-  в  номинации  социальных  проектов  библиотек  «Книга.  Общество.  Власть» 

проекту «50+» за создание центра компьютерной грамотности и обучение людей старшего 

поколения пользованию  компьютером и Интернетом. Проект реализован и представлен на 

конкурс Центральной библиотекой Муниципального автономного учреждения «Централизо-

ванная библиотечная система Первомайского района», директор учреждения Султанова Еле-

на Владимировна, руководитель проекта – заместитель директора по информационным тех-

нологиям Муратова Любовь Асановна;

- в номинации проектов по патриотическому воспитанию молодежи «Книга. Се-

мья. Родина» двум проектам:

1) «Есть на карте Родины район» за проведение районного конкурса «Семь чудес Па-

рабельского района». Проект реализован и представлен на конкурс Муниципальным бюд-

жетным учреждением культуры «Межпоселенческая библиотека» Парабельского района, ди-

ректор учреждения и руководитель проекта Лапко Елена Петровна. 

2)  «Патриотам России посвящается...» за  подготовку и проведение большого цикла 

мероприятий, посвященных Году Российской истории.  Проект реализован и представлен на 

конкурс Муниципальным бюджетным учреждением «Асиновская межпоселенческая центра-

лизованная библиотечная система», директор учреждения Моисеева Анна Евгеньевна, автор 

идеи и руководитель проекта, заведующая читальным залом библиотечно-эстетического цен-

тра Кизеева Тамара Александровна;

- в номинации проектов по продвижению чтения – «Книга. Писатель. Читатель» 

один сертификат разделили два проекта, реализованные и представленные на конкурс Муни-

ципальным бюджетным учреждением культуры «Межпоселенческая централизованная биб-

лиотечная система Чаинского района», директор Стукалова Надежда Александровна: 

   1) проект Центральной библиотеки «Читаем классику вместе», включающий большой цикл 

просветительских  мероприятий,  приобщающих  к  подлинным  ценностям  классической  и 



современной литературы. Руководитель проекта - ведущий библиотекарь отдела обслужива-

ния Центральной библиотеки Слабухина Нина Петровна;

2) проект «Путешествие по сказкам» за формирование у юных читателей интереса к 

лучшим образцам отечественной литературы через театрализованные постановки, с их уча-

стием, по книгам детской классической литературы. Руководитель проекта - ведущий биб-

лиотекарь Усть-Бакчарской сельской библиотеки-филиала Зорина Наталья Николаевна; 

 - в номинации проектов в области развития профессионального мастерства биб-

лиотекарей «Книга. Знание. Мастерство» один сертификат разделили два проекта: 

1) «Библиотечный прорыв».  Проект реализован и представлен на конкурс  Муници-

пальным бюджетным учреждением «Центральная городская библиотека» г. Северск. Все ме-

роприятия проекта направлены на повышение профессионального уровня работников библио-

теки и создание каждому библиотекарю благоприятного режима для реализации его творче-

ского потенциала в  профессиональной деятельности.  Воспитание библиотекаря  творчески 

мыслящего, самостоятельного, новатора в профессии. Руководитель и координатор проекта - 

директор  библиотеки Щербатых Ирина Николаевна;

2) «Вседетский фестиваль «Приглашаем всех друзей на веселый юбилей!». Проект ре-

ализован и представлен на конкурс  Муниципальным бюджетным учреждением «Централь-

ная  детская  библиотека»  ЗАТО г.  Северск.  Реализация данного  имидж-проекта  прошла в 

рамках проведения Всероссийской недели детской и юношеской книги в формате детского 

читательского фестиваля. Руководитель проекта – заместитель директора Мамнева Ольга Ев-

геньевна.
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