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 Учредители и организаторы Конкурса 

 

• Министерство культуры Свердловской 

области 

 

• Свердловская областная универсальная 

научная библиотека им. В.Г. Белинского 



Цели Конкурса 

 

• популяризация жизни и творческого наследия М. Горького 

• выявление и распространение библиотечных инноваций в 

области культурно-просветительной деятельности  

• содействие повышению профессионального мастерства 

библиотекарей 

• выявление и поощрение библиотекарей, творчески 

относящихся к своей работе 

 

 



Условия конкурса 

 

• конкурс проводится среди муниципальных 

библиотек Свердловской области 

 

• для участия в конкурсе необходимо подать заявку   

до 1 февраля 2018 г. по предложенной форме 

 

• работы, представленные на конкурс позже 

указанного срока, не рассматривались 



Критерии оценки 

• новизна, оригинальность замысла и формы исполнения; 

• целесообразность и качество мультимедийного сопровождения (аудио- 

и видеоматериалов); 

• возможность воспроизведения, использования в качестве основы 

аналогичных проектов, наличие методических материалов, разработок, 

программного обеспечения; 

• ориентированность на работу с конкретными группами населения; 

• воспитательная и образовательная (познавательная) ценность; 

• партнерский характер и совместная работа учреждений культуры, 

образования, органов власти, бизнес-сообществ, институтов 

гражданского общества и СМИ; 

• повышение престижа библиотек и содействие развитию деятельности 

по поддержке и развитию чтения в Свердловской области.  



Номинации конкурса 

 

• программы (проекты) 

• сценарии 

 



Номинации конкурса 

 

• городские библиотеки  

• сельские библиотеки 



ПОБЕДИТЕЛИ 

Областного конкурса 

среди муниципальных библиотек  

на лучшую организацию работы, 

посвященной 150-летию  

со дня рождения М.Горького 



Номинация  

«Сельские библиотеки» 

III место  

 Интеллектуальная игра  

«Знаете ли вы творчество Горького»  

Калинина  

Вероника Павловна 

МГУ ГГО «Петрокаменская ЦБС» 

 



Номинация  

«Сельские библиотеки» 

II место  

«Страницы большой жизни»  

Сергеева   

Наталья Андреевна 

Берѐзовская сельская библиотека 

МБУ «ЦБС Артинского городского округа» 

 



Номинация  

«Сельские библиотеки» 

I место  

«Новый взгляд на Горького» 

Редькина  

Наталья Алексеевна 

Больше-Трифоновская сельская  

библиотека филиал № 6  

МБУК Артемовского ГО «ЦБС» 

 



Номинация 

«Городские библиотеки» 

III место  

Городской конкурс  

«В нѐм я черпал силы для подвига» 

Степанова  

Наталья Владимировна 

   МКУ ТГО БИЦ Талицкая  

Центральная районная библиотека  

имени Поклевских-Козелл 

 



Номинация 

«Городские библиотеки» 

II место  

«Невьянск читает Горького!»  

Уфимцева Валентина Сергеевна 

 Рычкова Светлана Ивановна 

 Шокурова Татьяна Михайловна  

Лысенкова Людмила Яковлевна 

 МБУК «ЦБС» Невьянского ГО 



Номинация 

«Городские библиотеки» 

I место  

проект «Сетевой челендж#150Горький» 

Шашкина Алена Леонидовна  

Гусельникова Татьяна Евгеньевна 

 Кистер Юлия Владимировна 

МБУК «ЦГБ» города Нижний Тагил 

 



 


