Протокол
заседания оргкомитета областного профессионального конкурса
«Сохраняя традиции, ищем новое» по результатам деятельности
муниципальных библиотек Орловской области, работающих с детьми, в
Год литературы
Областной профессиональный конкурс «Сохраняя традиции, ищем
новое» по результатам деятельности муниципальных библиотек Орловской
области, работающих с детьми, в Год литературы, проходил в течение 2015
года в целях стимулирования инновационной деятельности библиотек и
развития творческой инициативы работников муниципальных библиотек
Орловской области, работающих с детьми.
Основной задачей конкурса являлось выявление, изучение, обобщение и
распространение лучшего опыта деятельности муниципальных библиотек,
работающих с детьми, по продвижению детской книги и детского чтения в
Год литературы.
На областной этап конкурса поступило 17 работ, из них в номинации
«Специализированная детская библиотека» - 12 работ, в номинации
«Сельская библиотека, работающая с детьми» - 4 работы, в номинации
«Другая библиотека, работающая с детьми» - 1 работа.
По решению оргкомитета конкурса победителями признаны следующие
библиотеки:
В номинации «Специализированная детская библиотека»
Диплом I степени не присуждается
Диплом II степени присуждается:
1. Центральной детской библиотеке им. И. А. Крылова муниципального
казённого учреждения культуры «Централизованная библиотечная
система г. Орла» (заведующая библиотекой Большакова Светлана
Васильевна);
2. Районной
детской
библиотеке
муниципального бюджетного
учреждения «Кромская межпоселенческая центральная библиотека»
(заведующая библиотекой Мишечкина Анна Николаевна)

Диплом III степени присуждается:
1. Центральной детской библиотеке муниципального межпоселенческого
бюджетного учреждения культуры «Новосильская централизованная
библиотечная система» (заведующая библиотекой Колганова Элина
Александровна)
2. Детскому отделению муниципального бюджетного учреждения
«Мценская межпоселенческая районная библиотека им. И. С. Тургенева»
(заведующая Детским отделением Копылова Ольга Вячеславовна)
в номинации «Сельская библиотека, работающая с детьми»
Диплом I степени не присуждается
Диплом II степени присуждается
Краснянской сельской библиотеке муниципального бюджетного
учреждения культуры «Культурно-досуговый центр» Колпнянского района
(заведующая библиотекой Коробецкая Любовь Анатольевна)
Диплом III степени не присуждается
в номинации «Другая библиотека, работающая с детьми»
Ввиду отсутствия конкурса в данной номинации Дипломы не
присуждались.
«Юношеская библиотека-филиал №8 МКУК «Централизованная
библиотечная система
г. Орла» (заведующая библиотекой
Бондаренкова Елена Валерьевна) отмечается Благодарственным
письмом
За участие в конкурсе отмечаются Благодарственными письмами
следующие библиотеки:
1. Детская библиотека МБУ «Межпоселенческое объединение библиотек
муниципального района Болховский» (заведующая ДБ Хотеева
Наталья Николаевна)
2. Районная детская библиотека МБУ «Межпоселенческая районная
библиотека Верховского района» (заведующая РДБ Тарасова Татьяна
Васильевна)
3. Детская библиотека МБУК «Культурно-досуговый центр Колпнянского
района» (ведущий библиотекарь Михалёва Татьяна Васильевна)

4. Районная детская библиотека МБУК «Центральная межпоселенческая
библиотека Малоархангельского района» (главный библиотекарь
Наумова Ирина Анатольевна)
5. Детская библиотека №1 МБУ «Централизованная библиотечная
система г. Мценска» (заведующая ДБ Чупышева Инна Анатольевна)
6. Центральная детская библиотека МБУК «Межпоселенческая
централизованная библиотечная система Орловского района» (главный
библиотекарь Кожухова Татьяна Тихоновна)
7. Детский отдел МБУК «Сосковская межпоселенческая центральная
библиотека» (библиотекарь I кат. Коровина Елена Николаевна)
8. Детская библиотека МКУК «Межпоселенческая централизованная
библиотечная система Шаблыкинского района» (библиотекарь Павлова
Валентина Анатольевна)
9. Лошаковская
сельская
библиотека-филиал
№12
МБУК
«Межпоселенческая
централизованная
библиотечная
система
Орловского района» (заведующая библиотекой Сидорова Анна
Николаевна)
10. Становская
сельская
библиотека-филиал
№28
МБУК
«Межпоселенческая
централизованная
библиотечная
система
Орловского района» (заведующая библиотекой Савенкова Людмила
Леонидовна)
11. Ярищенская сельская библиотека МБУК «Культурно-досуговый
центр Колпнянского района» (заведующая библиотекой Псарёва
Валентина Васильевна)
Оргкомитет:
Председатель:
Никашкина Ирина Александровна, директор БУКОО «Библиотека
им. М. М. Пришвина»
Члены оргкомитета:
Аболмазова
Елена
Григорьевна,
заведующая
отделом
информационной, справочно-библиографической и массовой работы
Ноготкова Алла Генадиевна, ведущий методист
Петрова Галина Николаевна, заведующая научно-методическим
отделом
Чупахина Татьяна Николаевна, ведущий методист

