
№№ 

п/п
Участники Место работы Название работы Номинация Место

1

Аржанкова Марина Евгеньевна, 

Максименкова Татьяна 

Петровна,                                                                                                                                                                                 

Леонтьева Татьяна Алексеевна, 

Бархатова Лада Юрьевна,                 

Алексеев Александр Юрьевич

директор библиотеки/ зав. научно-

методическим отделом/ гл. библиотекарь 

научно-методического отдела/ гл. 

библиограф научно-методического отдела/ 

инженер-электроник I категории, ГБУК 

Калужской области «Калужская областная 

научная библиотека им. В.Г. Белинского», г. 

Калуга

Марафон добрых дел
Экологическое просвещение в 

библиотеках России
1

2 Василюк Наталия Николаевна

старший библиограф, МБУК «Манская 

межпоселенческая библиотека», с. 

Шалинское, Манский район, Красноярский 

край

Библиографический 

рекомендательный список «Страна 

Фант-Азия Тамары Крюковой»

Информационно-

библиографическая 

деятельность
1

Подведены итоги Всероссийского конкурса профессионального мастерства

«СОВРЕМЕННАЯ БИБЛИОТЕКА:                                                                                                                                                                                                                                                                           

НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ РОЛЬ»

В 14 номинациях конкурса приняли участие работники библиотек из 15 регионов Российской Федерации.

Ранжирование мест проводили внутри номинаций.

Победителями стали авторы 17 работ (см. таблицу ниже), которые получат Дипломы победителей.

Участники конкурса, занявшие I место, получают возможность в течение февраля-июня 2018 года бесплатно разместить свои 

статьи в рубрике "Библиотечный мир" электронного (РИНЦ) журнала «Наука и образование: новое время» (объѐмом 3 страницы); 

занявшие II место – скидку 15% на публикацию в журнале.                                                                                                                                                          

Победители Конкурса могут дополнительно заказать кубок Победителя.

e-mail (для контакта): articulus-info@inbox.ru

НОУ ДПО «Экспертно-методический центр» поздравляет победителей конкурса и выражает готовность к дальнейшему 

сотрудничеству. 

Большое спасибо за ваш подвижнический труд! 



3

Вершинина Ольга 

Владимировна,                                        

Новоселова Валентина 

Ивановна

заведующая методическим отделом/ 

заведующая сектором культурно-массовой 

работы, Науч. библиотека, ФГБОУ ВО 

«Читинская государственная медицинская 

академия», г. Чита, Забайкальский край

Роль библиотеки в патриотическом 

воспитании молодѐжи

Роль библиотеки в 

патриотическом воспитании 

молодѐжи
1

4 Григорчук Лидия Михайловна

библиограф, МБУК «Централизованная 

клубно-библиотечная система Ташлинского 

района»,  с. Ташла, Оренбургская область

Интернет-проект «Земли моей лицо 

живое»

Разработка собственных 

авторских, тематических, 

целевых программ, проектов
1

5

Красильникова Инга 

Валерьевна,                                                                                               

Рожнова Ольга Евгеньевна

зав. отделом ОИЕФ/ директор, МБУК 

Ногликская районная центральная 

библиотека, п. Ноглики, Сахалинская 

область

Уйльтинский фольклор для малышей. 

Проект

Проблемы формирования 

фондов библиотек на 

национальных языках
1

6

Мурзина Нина Владимировна, 

Сучкова Елена Борисовна,                                

Фаст Мария Николаевна

библиограф/ главный библиограф/ 

заведующая информационно-

библиографическим отделом, Научная 

библиотека, ФГБОУ ВО «Читинская 

государственная медицинская академия», г. 

Чита, Забайкальский край

Роль библиотеки в экологическом 

воспитании студентов-медиков

Экологическое просвещение в 

библиотеках России
2

7

Никитина Александра 

Ильинична,                                                        

Алексеев Илья Александрович

главный библиотекарь, Цильнинская 

поселковая модельная библиотека/ учащийся 

7 «А»класса, Цильнинская средняя школа, 

р.п. Цильна, Ульяновская область

Моя малая родина

Экологическое просвещение в 

библиотеках России, 

воспитание экологических 

ценностей современного мира у 

обучающиеся молодежи, 

природно-патриотическое 

отношения к своей Родине

2

8 Ондар Оксана Достак-ооловна

библиотекарь, МБУК «Сут-Хольская 

централизованная библиотечная система», 

с.Суг-Аксы, Сут-Хольский район, 

Республика Тыва

Земля, на которой мы живем. Тува- 

Республика в Центре Азии

Краеведческое и экологическое 

воспитание
2



9 Опарина Надежда Прокопьевна

канд. пед. наук, доцент кафедры 

библиотековедения, ФГБОУ ВО «Самарский 

государственный институт культуры», г. 

Самара

Классификация комплексных 

библиотечных мероприятий

Формирование тематических 

(временных) комплексов
1

10 Пашкова Людмила Ивановна

заведующая, библиотека – филиал №2; 

МБУК «Централизованная библиотечная 

система №1» Губкинского городского 

округа, г. Губкин, Белгородская область 

Работа библиотеки по организации 

досуга людей с ограниченными 

возможностями здоровья

Библиотека – как открытое 

информационное пространство 

для людей с ограниченными 

возможностями здоровья

1

11 Писарева Людмила Николаевна

главный библиотекарь. библиотека-филиал 

№8, МАУК «Централизованная 

библиотечная система», г. Тобольск, 

Тюменская область 

Клуб как центр досуга в библиотеке 

для людей с инвалидностью

Библиотека – как открытое 

информационное пространство 

для людей с ограниченными 

возможностями здоровья

1

12 Сабашкина Лидия Павловна

заведующая научно-методическим отделом, 

БУРА «Национальная библиотека имени 

М.В. Чевалкова», г. Горно-Алтайск, 

Республика Алтай

Воспитание патриотизма и традиции 

народной культуры

Роль библиотеки в 

патриотическом воспитании
1

13
Селиванова Александра 

Петровна

библиотекарь, Модельная библиотека 

семейного чтения МБУ ЦБС Калтанского 

городского округа, п. Малиновка, г. Калтан, 

Кемеровская область

Малиновке – 90   

Формирование тематических 

(временных) комплексов. 

Применение интерактивных 

методов раскрытия и 

пропаганды фонда библиотеки

1

14 Сорокина Ирина Викторовна

заведующая, районная детская библиотека 

им. С.Т. Аксакова МБУК «Борская 

межпоселенческая библиотека», с. Борское, 

Самарская область

Особый читатель в библиотеке: 

реалии, перспективы, возможности

Библиотека – как открытое 

информационное пространство 

для людей с ограниченными 

возможностями здоровья

1

15 Федорчук Ирина Александровна

заведующая методико-аналитическим 

отделом, МАУК «Централизованная 

библиотечная система», г. Тобольск, 

Тюменская область

Межведомственное взаимодействие 

как эффективный инструмент 

развития учреждения, привлечения 

посетителей. Опыт. Проблемы. 

Перспективы

Научно-методическая 

деятельность
1



16

Фролова Наталья 

Владимировна,                                                   

Воробьева Татьяна Михайловна, 

Уварова Екатерина Валерьевна

заведующая сектором электронных ресурсов/ 

заведующая отделом обслуживания/ ведущий 

библиотекарь, Центральная городская 

библиотека им. А.С. Пушкина МКУК ЦБС, г. 

Орѐл

Аудиогид «Зеленые уголки города 

Орла»

Экологическое просвещение в 

библиотеках России
1

17

Чупахина Оксана 

Владимировна,                                                                                

Воробьева Татьяна Михайловна, 

Фролова Наталья Владимировна

заместитель директора по маркетингу/ 

заведующая отделом обслуживания / 

заведующая сектором электронных ресурсов, 

Центральная городская библиотека им. А.С. 

Пушкина МКУК ЦБС, г. Орѐл

Библиотечное эко-турне «Встречаемся 

на Гостиной!»

Экологическое просвещение в 

библиотеках России
2


