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Протокол 

заседания оргкомитета конкурса буктрейлеров «Смотри и читай!» 

 

 

Конкурс буктрейлеров «Смотри и читай!» (далее Конкурс) проводился 

среди читателей детских, сельских  и школьных библиотек муниципальных 

образований Орловской области. 

Цели и задачи Конкурса были направлены на популяризацию книг и 

чтения; привлечение детей и подростков к чтению художественной 

литературы с использованием возможностей визуальной культуры. 

В Конкурсе приняли участие представители 12 районов Орловской 

области, включая город Орёл, а также город Самара. 

На  Конкурс прислано 47 работ; среди них 21 работа детей возрастной 

категории 12 - 14 лет, 17 работ детей возрастной категории 15-16 лет, 7 

групповых работ, а также 2 работы участников возрастной категории старше 

16 лет. 

По результатам работы жюри Конкурса лучшими творческими 

работами признаны: 

 

Возрастная категория 12 - 14 лет:  

1 место Буктрейлер «Повесть о настоящем человеке» (Деревянкина 

Евгения, с. Ярище, Колпнянский р-н, Орловская обл.). 

 

2 место Буктрейлер «Былое в памяти не стерто» (Нуриддинова 

Эльмира,с. Черемошны, Мценский р-н, Орловская обл.) 

 

3 место Буктрейлер «Понедельник начинается в субботу» (Бронников 

Павел,  д. Липовец, Ливенский р-н, Орловская обл.). 

 

Возрастная категория 15-16 лет:  

1 место Буктрейлер «И память о войне нам книга оживит…» (Козеев 

Никита, г. Мценск, Орловская обл.). 

 

2 место Буктрейлер «Судьба человека» (Цыганов Валерий, д. 

Глазуново, Мценский р-н, Орловская обл.). 

 

3 место Буктрейлер «А зори здесь тихие» (Гришаев Роман, г.  Болхов). 

Групповые работы: 

1 место Буктрейлер «Сказка, проверенная детством», групповая 

работа (Тимофеева Мария, Тимофеева Дарья, Лесовик Олеся. 

Тимофеева Юлия Константиновна, г. Самара). 
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2 место Буктрейлер «Мальчик в полосатой пижаме» (Мялкина Татьяна 

Витальевна, Ухлина Софья. д. Новопетровка, Свердловский р-

н, Орловская обл.). 

 

3 место   не присуждается 

 

Оргкомитет: 

 

Председатель жюри Никашкина Ирина Александровна, директор БУКОО 

«Библиотека им. М.М. Пришвина».  

Члены жюри: 

Ададурова Елена Федоровна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

лицея № 4 им. Героя Советского Союза Г. Б. Злотина; 

Меркурьева Наталья Алексеевна, первый проректор ОГИИК, кандидат 

филологических наук, доцент; 

Молчанов Иван Николаевич, редактор тематических программ ГТРК «Орёл», 

заслуженный работник культуры РФ; 

Петрова Галина Николаевна, заведующая научно-методическим отделом 

БУКОО «Библиотека им. М.М. Пришвина»; 

Федин Валерий Валерьевич, зав. сектора автоматизации библиотечных 

процессов БУКОО «Библиотека им. М.М. Пришвина»; 

Фролов Андрей Владимирович, и. о. директора БУКОО «Орловский Дом 

литераторов». 

 


