ПРОТОКОЛ
заседания жюри краевого конкурса
библиографических пособий для детей
«Живая библиография»
г. Ставрополь

29 октября 2015 г.

В период с апреля по октябрь 2015 года проходил краевой конкурс
библиографических пособий для детей «Живая библиография» (далее –
конкурс)
среди
библиографов,
методистов,
библиотекарей
специализированных детских и общедоступных библиотек.
Конкурс проводился в рамках реализации краевой книжно читательской кампании «26 регион – территория детского чтения»,
приуроченной к Году литературы в России.
Предметом конкурса являлись различные по тематике и целевому
назначению рекомендательные библиографические пособия для детей и
подростков
любых форм:
печатных (больших и малых), игровых,
электронных.
На рассмотрение жюри поступило 55 творческих работ специалистов
муниципальных и детских библиотек из 15 территорий Ставропольского края
(Александровского,
Андроповского,
Грачевского,
Изобильненского,
Минераловодского, Новоалександровского, Нефтекумского, Новоселицкого,
Степновского, Труновского муниципальных районов, а также городов
Георгиевска, Ессентуки, Кисловодска, Невинномысска и Пятигорска).
Рассмотрев представленные работы, руководствуясь критериями
оценки конкурсных работ, изложенными в Положении о вышеназванном
конкурсе, жюри
РЕШИЛО:
1.
Признать победителями следующие творческие работы,
набравшие максимальное количество баллов, с вручением каждому из их
авторов диплома и памятного подарка (комплекта книг):
в номинации «Рекомендательная библиография больших и малых
форм» - серию краеведческих рекомендательных библиографических
пособий малых форм «Маленькая капелька России» (составитель: Жалыбина
Галина Михайловна, библиотекарь Сергиевской сельской библиотеки МБУК
«Грачевская МЦРБ»);
в номинации «Игровые библиографические пособия» - серию
рекомендательных библиографических пособий «Эти забавные животные»
(составитель: Моргунова Ирина Евгеньевна, ведущий методист МБУК
«Грачевская МЦРБ»);
в номинации «Электронные формы рекомендательной библиографии» буктрейлер «Мир энциклопедий» (автор: Сурмилова Марина Витальевна,
библиотекарь детской библиотеки-филиала МБУК «Андроповская МЦРБ»).

2.
Отметить следующие творческие работы, набравшие по
количеству баллов 2 и 3 места, с вручением каждому из их авторов
благодарственного письма и памятного подарка (книги):
в номинации «Рекомендательная библиография больших и малых
форм» - рекомендательный библиографический указатель «Из глубины
веков» (составители: Максименко Галина Валентиновна, Полянская Татьяна
Алексеевна, заведующая библиотекой и библиотекарь Старомарьевской
сельской библиотеки МБУК «Грачевская МЦРБ»), путеводитель по выставке
«Книгу как хронику боя, как летопись чувств пронесем» (составитель: Бужук
Светлана Юрьевна, заведующая районной детской библиотекой МКУК
«МЦРБ» Степновского муниципального района);
в
номинации
«Игровые
библиографические
пособия»
рекомендательное игровое пособие «А сколько здесь загадок и чудес»
(составители: Дуйко Татьяна Владимировна, заведующая районной детской
библиотекой МКУК «ЦБС Изобильненского МР СК», Добровольская
Татьяна Николаевна, ведущий методист районной детской библиотеки
МКУК «ЦБС Изобильненского МР СК»);
в номинации «Электронные формы рекомендательной библиографии»
- буктрейлер «Страна, которой нет на глобусе» (автор: Настусенко Ирина
Владимировна, заведующая городской библиотекой МБУ «Нефтекумский
многофункциональный культурный центр» МО г. Нефтекумска), виртуальная
выставка «Читать – значит помнить!» (автор Сироха Елена Александровна,
библиотекарь детской библиотеки-филиала МБУК «Андроповская МЦРБ»).
3. Отметить всех участников конкурса благодарственными письмами.
Председатель жюри

Члены жюри:
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главный библиограф ГБУК СК
«СКДБ им. А. Е. Екимцева»
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главный библиограф ГБУК СК
«СКДБ им. А. Е. Екимцева»
Сизова Елена Викторовна,
главный.библиограф
МБУ «Ставропольская ЦБС»
Яркина
Наталья
Петровна,
ведущий редактор ГБУК СК
«СКДБ им. А.Е. Екимцева»

