
Протокол 

заседания жюри краевого профессионального конкурса 

«Детство с книгой»  

 

г. Ставрополь                                                                                     05.10.2016 

     В соответствии с Положением о краевом профессиональном конкурсе 

«Детство с книгой» (далее – Положение) в период с 10 февраля по                 

30 сентября 2016 года среди библиотечных специалистов муниципальных 

общедоступных библиотек Ставропольского края, обслуживающих детское 

население, состоялся конкурс на лучшие методические разработки 

мероприятий, направленных на повышение интереса детей к книге, чтению, 

библиотеке.  

     Основные задачи краевого профессионального конкурса «Детство с 

книгой» (далее – Конкурс) – стимулирование профессиональных творческих 

инициатив, эффективных форм и методов библиотечной практики, 

способствующих приобщению детей к книге, повышению престижа чтения в 

детской среде; поддержка культуры методической деятельности работников 

библиотечных учреждений; укрепление статуса библиотек, обслуживающих 

детей и подростков, как центров пропаганды ценности детского чтения.  

     В Конкурсе приняли участие библиотечные работники из                       

21 территории края, которые представили на конкурс 44 работы по  трём 

номинациям.  

     Руководствуясь Положением, жюри Конкурса рассмотрело все 

представленные  материалы и  

 

Решило: 

 

1. Признать победителями Конкурса: 

 
          в номинации «Проект (программа) по вхождению детей в мир книги и 

чтения» – Тимко Аллу Николаевну, ведущего библиотекаря районной 

детской библиотеки муниципального казённого учреждения культуры 

«Централизованная районная библиотечная система» Георгиевского района 

за проект «Читаем вместе книги Альберта Лиханова»; 

          в номинации «Методическое обеспечение мероприятий по 

популяризации детской книги и чтения» – Винникову Анну Викторовну, 

библиотекаря библиотеки-филиала № 10 им. В. Ащеулова муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Ставропольская централизованная 

библиотечная система» за цикл книжных выставок «Стихи для детей всех 

народов и стран»; 

         в номинации «Формы продвижения детской книги в электронном 

формате» – Саркисян Рузанну Владимировну, библиотекаря центральной 

детской библиотеки муниципального казённого учреждения культуры 



города-курорта Кисловодска  «Централизованная библиотечная система» за 

разработку виртуальной выставки «Веселей разворачивай парус». 

 

2. Отметить благодарностями следующих участников Конкурса, чьи 

работы набрали наибольшее количество баллов: 

 

в номинации «Проект (программа) по вхождению детей в мир книги и 

чтения»: 

          - Алексанян Нину Карменовну, ведущего библиотекаря центральной 

детской библиотеки им. А. П. Гайдара муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Георгиевская централизованная библиотечная 

система»; 

         - Барабанову Лилию Владимировну, библиотекаря центральной детской 

библиотеки - филиала муниципального бюджетного учреждения культуры    

«Грачевская межпоселенческая центральная районная библиотека»;  

         - Богушеву Елену Викторовну, директора муниципального казённого 

учреждения культуры  «Новопавловская центральная городская библиотека»;  

         - Гришину Надежду Николаевну, заведующую Ачикулакской детской 

библиотекой муниципального казённого учреждения культуры   

«Нефтекумская межпоселенческая центральная районная библиотека»; 

         - коллектив районной детской библиотеки муниципального казённого 

учреждения культуры Степновского района «Межпоселенческая центральная 

районная библиотека»; 

        - коллектив детской библиотеки муниципального казенного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система г. Михайловска»; 

       - Морозову Нину Николаевну, заведующую филиалом №19 пос. 

Пятигорский муниципального казённого учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотека Предгорного муниципального района»;  

       - Шаповалову Татьяну Федоровну, ведущего методиста муниципального 

казённого учреждения культуры «Новопавловская центральная городская 

библиотека» 

        

в номинации «Методическое обеспечение мероприятий по 

популяризации детской книги и чтения»: 

       - Герасименко Оксану Владимировну, библиотекаря библиотеки- 

филиала с. Урожайного муниципального казённого учреждения культуры   

«Левокумская районная библиотека»; 

       - Дудинову Татьяну Витальевну, главного библиотекаря центральной 

детской библиотеки муниципального учреждения «Буденновская городская 

централизованная библиотечная система»; 

       - Зинченко Юлию Валерьевну, библиотекаря центральной детской 

библиотеки им. С.Я. Маршака, муниципального бюджетного учреждения 

культуры « Централизованная библиотечная система» г. Ессентуки;  



        - Иванову Галину Васильевну, заведующую центральной детской 

библиотекой - филиалом муниципального бюджетного учреждения культуры    

«Грачевская межпоселенческая центральная районная библиотека»; 

        - Кашубу Нину Ивановну, старшего библиотекаря Крымгиреевского 

библиотечного филиала №15 муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Андроповская межпоселенческая центральная районная 

библиотека»; 

        - Малушко Наталью Александровну, методиста муниципального 

бюджетного учреждения г. Лермонтова «Централизованная библиотечная 

система»; 

        - Павлову Викторию Александровну, заведующую детским отделением 

районного  муниципального казенного учреждения культуры « Ипатовская 

межпоселенческая центральная библиотека»; 

        - Пушкарскую Наталью Николаевну, библиотекаря детской библиотеки 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система города Минеральные Воды»; 

       - Семенову Галину Ивановну, заведующую библиотекой - филиалом №7 

муниципального учреждения « Межпоселенческая центральная библиотека» 

Курского района;  

      - Турчанникову Ирину Александровну, библиотекаря центральной 

детской библиотеки муниципального учреждения культуры   

«Александровская межпоселенческая центральная районная библиотека»; 

     - Халиулину Гульназ  Нигматуловну, библиотекаря библиотеки - филиала 

№ 12 муниципального бюджетного учреждения культуры «Ставропольская 

централизованная библиотечная система»; 

      - Чередниченко Татьяну Васильевну, библиотекаря Александрийской 

сельской детской библиотеки-филиала №11 муниципального казённого 

учреждения культуры «Централизованная районная библиотечная система» 

Георгиевского района; 

      - Шершневу Марину Игоревну, библиотекаря библиотеки - филиала №2 

муниципального учреждения «Буденновская городская централизованная 

библиотечная система» 

 

  в номинации «Формы продвижения детской книги в электронном 

формате»:  

     - Балакиреву Татьяну Александровну, библиотекаря библиотеки – 

филиала с. Гражданского муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Централизованная библиотечная система города Минеральные 

Воды»; 

    - Замай Ирину Алексеевну, библиотекаря библиотеки-филиала №12   

муниципального бюджетного учреждения культуры  «Ставропольская 

централизованная библиотечная система»; 

 



    - Сафонову Лилию Сергеевну, заведующую библиотекой – филиалом № 3 

муниципального учреждения ««Буденновская городская централизованная 

библиотечная система»; 

    - Сироху Елену Александровну, библиотекаря центральной детской 

библиотеки - филиала муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Андроповская межпоселенческая центральная районная библиотека»; 

    - Шмакову Наталью Сергеевну, библиотекаря медиацентра центральной 

детской библиотеки муниципального бюджетного учреждения «Центральная 

городская библиотека города Невинномысска». 

     

3. Поместить конкурсные работы победителей на сайте научно- 

методического отдела.  

 

 
Председатель жюри:                                            Овчелупова М. Н., 
                                                                      директор ГБУК СК  

           «СКДБ им. А.Е. Екимцева»  
  

Члены жюри:                                                    Белуза Л. М.,                                                               
                                                                           заведующая отделом рекламы                 
                                                                           и массовой  работы  ГБУК СК             
                                                                          «СКУНБ им. Лермонтова» 
 
                                                                           Иванова Н.Д., 
            главный библиотекарь ГБУК СК 

           «СКДБ им. А.Е. Екимцева» 
  
           Кузнецов С.А., 
           заведующий научно-методическим     
           отделом ГБУК СК 
           «СКДБ им. А.Е. Екимцева» 
 

  

 

 

 

                                 

           Майборода Т.В., 
           ведущий методист по работе с     
           детьми МБУК   
           «Ставропольская ЦБС» 
            
           Моргунова И.Е., 

           ведущий методист МУК        

           «Грачёвская МЦРБ»  

 


