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Протокол проведения районного профессионального конкурса
«Привлекательная библиотека»
Жюри:
Председатель жюри конкурса - Марина Александровна Коркишко, директор МУК
Кондинская МЦБС
Члены жюри конкурса:
Наталия Викторовна Бархатова, заведующий методическим отделом МУК Кондинская
МЦБС,
Светлана М ихайловна Никулина, методист МУК Кондинская МЦБС.
В соответствии с приказом №9-од от 01.02.2017г. и на основании Положения о
проведении районного профессионального конкурса «Привлекательная библиотека», в
период с 01 мая по 31 августа 2017 года был проведен конкурс. Всего на конкурс
представлено 12 анкет участников и 21 конкурсная работа. По решению жюри выделены
отдельные номинации.
Жюри рассмотрело, представленные на конкурс работы, и определило следующих
победителей:
1. В номинации «Акции»:
1 место
- Марунина Александра Павловна (акция «Приходите к нам на Библионочь»)
Новосёлова Татьяна Ю рьевна (акция «Рассвет Победы)
2 место
-

М ойсюк Ольга Васильевна, Двизова Елена Николаевна, Самарич Ирина
Николаевна (акции «Читатель дарит читателю», «Книговорот», «Читайте на
здоровье», «Книги должны жить»)

-

Иванова Наталия Дмитриевна (флешмоб «Это было недавно - это было
давно...»)
3 место
-

М аксименко Елена Викторовна, Лопарева Лидия Викторовна (акция
«Библиотека и книга - ваши верные друзья!», литературный флешмоб «На
колесах»)

-

Акимова Галина Геннадьевна, Кашина Людмила Геннадьевна (акция «Есть
по соседству БИБЛИОТЕКИ»)

2. В номинации «Летняя зона чтения»:
1 место - Соколовская Галина Владимировна, Перминова Елена Ивановна (акция
«Лавочка-читалочка»)
2 место - Кутмарова Багдат Заировна (книгообмен в администрации)
3 место - Калымова Оксана Николаевна (свободный книгообмен на ФАПе)
3. В номинации «Организация летнего отдыха детей»:
1 место - Баранюк Татьяна Сергеевна (фольклорный праздник «Нет дерева милее»)
2 место - Новоселова Татьяна Ю рьевна (игровая программа «Дружная семейка»)
4. В номинации «Организация летнего чтения»:
1 место - Новоселова Татьяна Ю рьевна (литературные гонки «Молодежь села
читает...» с 15 до 24 лет)
5. В номинации «Участие в поселковых мероприятиях, праздниках»:
1 место - Амирханова Эльмира Гасановна, Маркичева Ирина Федоровна
(познавательно-игровая программа «12 июня - День России»)
2 место - Новоселова Татьяна Ю рьевна (литературно-музыкальная встреча «Война.
Победа. Память»)
3 место - Изотова Галина Егоровна («День Победы. День памяти и скорби»)
6. В номинации «Организация и проведение праздников»:
1 место - Новоселова Татьяна Ю рьевна (ярмарка-продажа «Вкусный ряд»)
2 место - Калымова Оксана Николаевна (праздник «Уринеква хотал (Вороний день)»
7. В номинации «Досуговая деятельность»:
1 место - Кутмарова Багдат Заировна (кукольный театр: спектакль «Царевна
Несмеяна»)
Благодарственные письма:
1. Кутмарова Багдат Заировна (участие в поселковых мероприятиях - презентация
«Идём дорогою добра», развитие социального партнерства - экологический
турнир «За природу в ответе и взрослые, и дети»)
2. Изотова Г алина Егоровна (рекламная издательская деятельность: флаерлистовка «Мулымская библиотека-филиал №10. Как записаться в нашу
библиотеку?»)
Победители конкурса награждаются грамотами, участники - благодарственными
письмами.

