Подведены итоги Всероссийского конкурса профессионального мастерства
«БИБЛИОТЕЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО: СОВРЕМЕННОСТЬ И ТРАДИЦИИ»
В 24 номинациях конкурса приняли участие работники библиотек из 22 регионов Российской Федерации.
Ранжирование мест проводили внутри номинаций.
Победителями стали авторы 49 работы (см. таблицу ниже), которые получат Дипломы победителей.
Участники конкурса, занявшие I место, получат возможность в течение февраля-июня 2020 года бесплатно
разместить свою статью в электронном журнале «Наука и образование: новое время» (объём статьи 3 страницы);
занявшие II место получают скидку 15%, III место – скидку 10% на публикацию в электронном журнале.
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!
№№
п/п

Участники

Место работы

Название работы

Место

Активизация работы библиотек с темой малой родины в процессе духовно-нравственного воспитания молодежи
1 Васильева Таисия Петровна

Зюванова Наталья Евгеньевна,
2
Комаровецкая Наталья Григорьевна
3

Колесниченко Наталия Васильевна,
Уварова Екатерина Валерьевна

Юртаева Ирина Васильевна,
4 Кошурова Елена Юрьевна,
Маризина Татьяна Анатольевна

заведующая библиотекой-филиалом №5, МБУК Ногликская
централизованная библиотечная система, п. Ноглики,
Сахалинская область
зав. сектором читального зала отдела обслуживания/ ведущий
библиограф информационно-библиографического отдела, ЦБС
г. Арзамаса, центральная городская библиотека им. А.М.
Горького, г. Арзамас, Нижегородская область
ведущий библиограф ЦГБ им. А.С. Пушкина МКУК ЦБС г.
Орла/ ведущий библиотекарь ЦГБ им. А.С. Пушкина МКУК
ЦБС г. Орла
заместитель директора по воспитательной работе/ педагогбиблиотекарь/ учитель физики и информатики, МОУ
Николаевская СШ, р.п. Николаевка, Ульяновская область

Этот край мне подарен судьбой…Презентация,
посвящённая памятникам истории и культуры
периода губернаторства Карафуто в Сахалинской
области

1

Краеведческая деятельность именной библиотеки
(из опыта работы ЦГБ им. А.М. Горького)

2

Буктрейлер по произведению Л.Н. Андреева
«Письма к Чукмалдиной»

1

Школьный краеведческий журнал. Выпуск
«Заповедные уголки Николаевского района»

1

Библиотечные кадры, профессия и образование. Развитие образовательных технологий в эпоху информационного общества
5 Давыдкина Ольга Валерьевна

главный библиотекарь сектора развития и по связям с
общественностью, БУ РА «Национальная библиотека имени
М.В. Чевалкова», г. Горно-Алтайск, Республика Алтай

Использований образовательных онлайнтехнологий при обучении библиотечных кадров
(на примере Google Classroom)

1

Воспитание культуры чтения
6 Васильева Таисия Петровна

заведующая библиотекой-филиалом №5, МБУК Ногликская
централизованная библиотечная система, п. Ноглики,
Сахалинская область

«Жизнь как песня». К 90-летию со дня рождения
А.Н. Пахмутовой

3

7 Шамраева Юлия Николаевна

преподаватель, канд. пед. наук, ГБПОУ Краснодарского края
«Краснодарский краевой колледж культуры», ст. Северская,
Краснодарский край

Увлекательный мир чтения: рекомендательный
указатель литературы для читателей младшего и
среднего школьного возраста

1

Инновации в науке, культуре и образовании: роль библиотек
8

Горбунова Ирина Александровна,
Кузьмина Лариса Витальевна

заведующая библиотекой/ педагог-библиотекарь, ГБПОУ «1-й Расширяя пространство: из опыта работы
МОК», г. Москва
библиотеки ГБПОУ «1-й МОК»

1

Информатизация библиотечного дела. Формирование информационной культуры
9 Когар Диана Мергеновна

ведущий библиотекарь, ФГБОУ ВО «Тувинский
государственный университет», г. Кызыл, Республика Тува

Опыт внедрения электронно-библиотечной
системы в учебных заведениях г. Кызыла

1

Информационно-библиографическая деятельность
10 Василюк Наталия Николаевна

старший библиограф, МБУК «Манская межпоселенческая
библиотека», с. Шалинское, Манский район, Красноярский
край

Литературно-библиографическое домино «В
гостях у сказки»

3

Краеведческое и экологическое воспитание
11 Максимова Ирина Владимировна

заведующая отделом обслуживания, МБУК
«Межпоселенческая библиотека» Берёзовского района, пгт.
Берёзовка, Берёзовский район, Красноярский край

«Великий человек эпохи: 95 лет со дня рождения
В.П. Астафьева»

1

Проблемы формирования фондов библиотек на национальных языках
12 Красильникова Инга Валерьевна

заведующая отделом информационно-краеведческой работы, «Откровение души»: издание иллюстрированого
МБУК Ногликская централизованная библиотечная система, п. стихотворного сборника ультинки А. Мувчик (на
Ноглики, Сахалинская область
ультинском и русском языках)

1

Проектная деятельность детской библиотеки: теория и практика
13 Казакова Елена Дмитриевна

заведующая, МУК «Раменская межпоселенческая библиотека», Творческий проект «В судьбе малой родины – моя
детский филиал №1, г. Раменское, Московская область
судьба»

1

Работа сельской библиотеки
14 Булова Оксана Васильевна

заведующая, Верхне-Есауловская сельская библиотека (филиал
Жизнь и чтение в Верхне-Есауловской сельской
МБУК «Манская межпоселенческая библиотека»), д. Верхняя
библиотеке
Есауловка Манский район, Красноярский край

2

15 Муртазина Кристина Витальевна

заведующая библиотекой-филиалом №6, МБУК Ногликская
централизованная библиотечная система, с. Вал, Ногликский
район, Сахалинская область

1

Библиотека – территория общения для жителей
села

заведующая Шемалаковской сельской библиотеки МБУК

Усанова Венера Кузьминична, Сайкина «ЦБС Яльчикского района», д. Шемалакова, Яльчикский район Шемалаковская сельская библиотека –центр
16
/директор МБУК «ЦБС Яльчикского района», Чувашская
экологического просвещения
Светлана Николаевна

2

Республика

Разработка собственных авторских, тематических, целевых программ, проектов
17 Боронихина Оксана Валентиновна

18

Власенко Юлия Павловна, Попова
Надежда Константиновна

19 Григорчук Лидия Михайловна
Гурулева Вера Худайбердиевна,
20
Илюхина Ольга Игоревна

зав. рекламно-издательским отделом, магистр библиотечноинформационной деятельности, МБУ «Централизованная
библиотечная система Прокопьевского муниципального
района», п. Школьный, Прокопьевский район, Кузбасс
ведущий библиотекарь Центральной детской библиотеки,
МБУК «Централизованная библиотечная система ЗАТО
Александровск Мурманской области» / старший воспитатель,
МБДОУ «Детский сад №1 «Сказка», г. Полярный,
Мурманская область
библиограф, МБУК «ЦКБС Ташлинского района», с. Ташла,
Оренбургская область
заведующая отделом обслуживания научной
литературой/главный библиотекарь, ФГБОУ ВО Читинская
Государственная Медицинская Академия, г. Чита.
Забайкальский край

Знакомство с этническими культурами района в
информационно-творческом проекте «Пока
традиции живут, жива земля родная»

1

Проект «Детство с книгой» по приобщению детей
дошкольного возраста к художественной
литературе через взаимодействие с детским садом

2

Интернет–проект «Я живу на улице героя»

3

Профессиональное воспитание студентов на базе
отдела обслуживания научной литературой
Читинской государственной медицинской
академии

1

21 Красильникова Инга Валерьевна

заведующая отделом информационно-краеведческой работы,
МБУК Ногликская централизованная библиотечная система, п. «Фольклорно-этнографическая мастерская»
Ноглики, Сахалинская область

1

22 Мисина Наталия Николаевна

заместитель директора, БУ ЧР «Чувашская республиканская
детско-юношеская библиотека» Министерства культуры, по
делам национальностей и архивного дела ЧР, г. Чебоксары

«Два поколения объединяет чтение!»

1

23 Плешкова Марина Юрьевна

заведующая Подмосковным сельским филиалом, МУК
«Раменская межпоселенческая библиотека», д. Островцы,
Раменский г.о., Московская область

Родной край: известный и неизвестный

1

Роль библиотеки в патриотическом воспитании
24 Виноградова Ирина Анатольевна

заведующая городской библиотекой «Центр-Книга», МБУК
«Централизованная библиотечная система ЗАТО
Александровск Мурманской области», г. Снежногорск,
Мурманская область

Война. Победа. Память

2

25 Паршикова Ирина Петровна

ведущий методист МБУК г.о. Самара «ЦСДБ» детской
библиотеки № 5, г. Самара

«Мы не хотим войны…»: сценарий тематического
вечера

3

26 Сергеева Гальфия Рафаэлевна

зав. структ. подр. МБ № 14 МУК «Тульская библиотечная
система», модельная библиотека № 14, г. Тула

Библиотечный музей «Знать и помнить»: история,
традиции и современные реалии

1

27 Чертихина Анастасия Сергеевна

заведующая отделом обслуживания, МБУК Ногликская
централизованная библиотечная система, п. Ноглики,
Сахалинская область

«Дети мира – детям войны»

1

Совершенствование индивидуальной и массовой работы с читателями. Проведение массовых мероприятий вне стен библиотеки с
использованием, по возможности, элементов театрализации
заведующая Денежниковским сельским филиалом МУК
«РМБ», п. Денежниково, Раменский район, Московская
область

28 Балезина Ольга Игоревна
Чупахина Оксана Владимировна,
Гладкова Ирина Анатольевна,
Семенихина Елена Викторовна,
29
Воробьева Татьяна Михайловна,
Фролова Наталья Владимировна,
Уварова Екатерина Валерьевна
30 Шайбекова Марина Викторовна

Театральный библиоперфоманс: проектная
деятельность по приобщению школьников к
художественной детской литературе

заместитель директора по маркетингу МКУК ЦБС г. Орла/
директор МКУК ЦБС г. Орла/ заместитель директора по
библиотечной работе МКУК ЦБС г. Орла/ заведующая отделом
«Открываем занавес»: Год театра в
обслуживания ЦГБ им. А.С. Пушкина МКУК ЦБС г. Орла/
муниципальных библиотеках Орла
заведующая сектором электронных ресурсов ЦГБ им. А.С.
Пушкина МКУК ЦБС г. Орла/ ведущий библиотекарь ЦГБ им.
А.С. Пушкина МКУК ЦБС г. Орла
заведующая отделом организации инновационно-методической
«40-летие нивхского алфавита»: театрализованное
работы, МБУК Ногликская централизованная библиотечная
праздничное мероприятие
система, п. Ноглики, Сахалинская область

1

1

1

Современные формы работы детских библиотек по продвижению книги и чтения
Казакова Елена Дмитриевна,
31 Гаврикова Наталья Геннадьевна,
Крицер Татьяна Семеновна

заведующая, ведущий библиотекарь, ведущий библиотекарь,
МУК «Раменская межпоселенческая библиотека», детский
филиал №1, г. Раменское, Московская область

32 Кривенкова Ольга Сергеевна

ведущий библиотекарь, МБУК г.о. Самара «Централизованная
«Сказка на песке» – арт-терапия в детской
система детских библиотек» детская библиотека-филиал №16,
библиотеке
г. Самара

1

33 Курыло Светлана Владимировна

библиотекарь, МБУ МО «Город Алдан» «АБИЦ Детская
городская библиотека, г. Алдан, Республика Якутия

«По тропкам и полянкам с Виталием Бианки»:
литературная игра по творчеству В.В. Бианки

1

34 Сафьян Татьяна Валентиновна

заведующая библиотекой, МБУК г.о. Самара
«Централизованная система детских библиотек», Детская
библиотека №10 (филиал), г. Самара

Библиотека и театр: грани сотрудничества: опыт
работы детской библиотеки по художественноэстетическому воспитанию детей

2

Библио-квест «МультГерои»: творческая работа
«На пути к Домику друзей»

1

Создание и совершенствование привлекательной для читателей информационной среды
35 Онучина Светлана Васильевна

педагог-библиотекарь, ГБПОУ «Мишкинский
профессионально – педагогический колледж», р.п. Мишкино,
Курганская область

Активизация взаимодействия библиотеки и
студентов в рамках мероприятий, посвященных
Великой Победе

2

Создание любительских объединений, клубов для различных возрастных категорий участников с целью привлечения читателей

36

Шигапова Алина Рамильевна,
Попенко Ольга Александровна

заведующая информационно-библиографическим отделом/
библиотекарь 2 категории отдела библиотечного
обслуживания, Библиотечно-информационный комплекс
ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический
университет», г. Ухта, Республика Коми

Проект «Дорога в Россию»: опыт реализации
волонтёрского проекта в помощь иностранным
студентам для преодоления языкового барьера и
адаптации к учёбе в университете и жизни в
России

1

Создание с целью привлечения читателей любительских объединений, клубов для различных возрастных категорий участников
заведующий; заслуженный работник культуры Чувашской
Республики, Тюрлеминская сельская библиотека МАУК
Библиотека – центр притяжения старшего
«Центр развития культуры, библиотечного обслуживания и
поколения к творчеству
архивного дела» Козловского района, д. Тюрлема, Козловский
район, Чувашская Республика
Студенческий литературный клуб как средство
заведующий библиотекой, преподаватель библиотечных
формирования профессиональных компетенций
дисциплин, ГБПОУ Краснодарского края «Краснодарский
обучающихся по специальности 51.02.03.
краевой колледж культуры», ст. Северская, Краснодарский
«Библиотековедение» (из опыта работы
край
библиотеки Краснодарского краевого колледжа
культуры)
заведующая отделом обслуживания, МБУК Ногликская
централизованная библиотечная система, п. Ноглики,
«Православные встречи»
Сахалинская область

37 Павлова Людмила Александровна

38 Рыжова Оксана Владимировна

39 Чертихина Анастасия Сергеевна

2

1

2

Социологическое исследование
методист 1 категории Городской библиотеки МБУК «ЦБС
ЗАТО Александровск», г. Гаджиево, Мурманская область

40 Мартищенко Ольга Васильевна

Молодежь и экстремизм: итоги социологического
исследования

1

Уроки информационной культуры. Реклама деятельности библиотеки
Губанова Инна Валерьевна,
Оченева Нина Алексеевна,
41 Москалёва Елена Павловна,
Фаст Мария Николаевна,
Кочева Ольга Анатольевна

методист/ главный библиотекарь/ заведующая отделом
комплектования и обработки литературы/ заведующая отделом
Имиджевая реклама вузовской библиотеки как
обслуживания учебной литературой/ главный библиотекарь,
элемент работы с первокурсниками
ФГБОУ ВО Читинская государственная медицинская академия,
г. Чита, Забайкальский край

1

42 Дейко Нина Григорьевна

ведущий библиотекарь, преподаватель библиотечных
дисциплин, ГБПОУ Краснодарского края «Краснодарский
краевой колледж культуры», ст. Северская, Краснодарский
край

1

Пути формирования библиографической культуры
студентов

Формирование познавательной и информационной культуры

43 Евстигнеева Светлана Владимировна

главный библиотекарь, МБУК г.о. Самара «Централизованная «Ванька в Виртуальной паутине»: мероприятие
система детских библиотек», Детская библиотека №10
для детей младшего школьного возраста по
(филиал), г. Самара
безопасному поведению в интернете

1

44 Чертихина Анастасия Сергеевна

заведующая отделом обслуживания, МБУК Ногликская
централизованная библиотечная система, п. Ноглики,
Сахалинская область

2

«Ногликский район в период политических
репрессий»

Формирование тематических (временных) комплексов. Применение интерактивных методов раскрытия и пропаганды фонда библиотеки
ведущий методист, Детская библиотека № 3 МБУК г. о. Самара Книжная выставка: погружение в мир театра.
«Централизованная система детских библиотек», г. Самара
Обзор смотра-конкурса

45 Наумова Елена Петровна

1

Школьная библиотека как окно в мир: чтение, грамотность и общение
46 Печникова Валентина Анатольевна

заведующая библиотекой, МБОУ «Школа №113 имени Героя
Советского Союза И.И. Рыбалко» г.о. Уфа, г. Уфа, Республика Чтение с увлечением
Башкортостан

2

Экологическое просвещение в библиотеках России
47 Васильева Таисия Петровна
48 Кольчевская Ирина Евгеньевна

заведующая библиотекой-филиалом №5, МБУК Ногликская
централизованная библиотечная система, п. Ноглики,
Сахалинская область
заведующая, городская детская библиотека «Мир Детства»
МБУК «ЦБС ЗАТО Александровск», г. Снежногорск,
Мурманская область

Дом, в котором мы живем! (презентация)

2

«Здравствуй, муравей!» Год экологии в городской
библиотеке

1

Электронные библиотеки и онлайновые ресурсы в современном библиотечно-информационном пространстве
Капустина Наталия Викторовна,
49 Петрушенко Елена Борисовна,
Мурзина Нина Владимировна

заведующая отделом ИБО/ главный библиограф ИБО/
библиограф ИБО, ФГБОУ ВО «Читинская государственная
медицинская академия», г. Чита, Забайкальский край

Повышение оперативности обслуживания
пользователей при осуществлении электронной
доставки документов в научной библиотеке
Читинской государственной медицинской
академии

1

