
Решение оргкомитета 

по итогам II областного фестиваля эффективных методик продвижения чтения 

«Книга. Чтение. Библиотека» 

 
г. Нижний Новгород                                                                                                          11.09.2019 г.  

 

 

 С 1 апреля по 20 августа 2019 г. среди муниципальных библиотек Нижегородской 

области проходил II областной фестиваль эффективных методик продвижения чтения 

«Книга. Чтение. Библиотека». Цель фестиваля – формирование в обществе устойчивого 

образа библиотеки – современного культурно-просветительского центра и укрепление 

репутации библиотекарей как специалистов в области чтения. Главная задача – изучение, 

выявление и распространение эффективных методик по поддержке и развитию чтения, 

читательской деятельности граждан. 

Фестиваль проведен совместно с книготорговой организацией ИП «Инкин».  

В областной оргкомитет поступило 20 заявок от 15 библиотечных систем 

Нижегородской области и г. Н. Новгорода, из них в номинации «Продвижение чтения» – 

12, «Культура чтения» – 7, «Библиотекарь читающий» – 1. В фестивале приняло участие 

более 40 библиотечных специалистов.  

Самые популярные темы и направления конкурсных работ: развитие интереса к 

чтению, особенно в молодежной среде, продвижение чтения качественной литературы, 

литературные юбилеи, организация интеллектуального досуга в библиотеке, проведение 

социально-культурных акций др.  

Оргкомитет отмечает качество методических разработок по продвижению чтения. 

Наблюдается развитие проектной деятельности на основе партнерства, проводится 

успешная работа на внешних площадках, в т.ч. виртуальных, используются 

интерактивные формы общения, читательская аудитория включается в библиотечные 

инициативы по поддержке чтения, применяются мультимедийные средства, чтение 

активно продвигается в СМИ, интернет-пространстве.  

Областной фестиваль эффективных методик продвижения чтения «Книга. Чтение. 

Библиотека» планируется проводить регулярно один раз в два года. Как показал опыт, 

участие в фестивале стимулирует творческую активность библиотечных специалистов, 

положительно влияет на инновационные процессы в библиотеках.  

Оргкомитет решил: 

1. Признать победителями и наградить дипломами и ценными подарками                          

в номинациях: 

  

Номинация «Продвижение чтения» 

Первое место  

за работу «Проекты по продвижению чтения: «Грани Гранина», «Волонтеры чтения 

рекомендуют» – авторский коллектив: МАУК «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система Дивеевского муниципального района Нижегородской области» 

(директор Ятунина Г.В.). 

Второе место  

за работу «Библиотечный дворик»: продвижение чтения в рамках районной акции 

«Буккроссинг» – авторский коллектив: Голубева Н.В., заведующая отделом 

обслуживания, Кричалкина С.А., заведующая Центром правовой информации МБУК 

«Городецкая централизованная библиотечная система». 

Третье место  

 за работу «Литературно-театральные подмостки «Нескучно о Горьком» – авторский 

коллектив: Цирулева И.М., заместитель директора МКУК ЦБС Сормовского района г. 

Нижнего Новгорода, Короткова Н.В., зав отделом обслуживания взрослого отделения 



библиотеки-филиала им. Ленинского Комсомола МКУК ЦБС Сормовского района г. Н. 

Новгорода. 

Поощрительные дипломы «За верность чтению» 
– Сомова Т.А., заведующая Дубравской сельской библиотекой им. Д.С. Калинина 

Дальнеконстантиновской ЦБС МБУК «Районное культурно-досуговое объединение» 

Дальнеконстантиновского муниципального района; 

– Коллектив МКУК городского округа Сокольский Нижегородской области 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система».  

 

Номинация «Культура чтения»  

Первое место  

за работу «С книгой по жизни»: читательский проект для старшеклассников – авторский 

коллектив: Караваева Н.Е., главный библиотекарь, Парчайкина Е.А., зав. сектором ЦГБ 

им. Н.К. Крупской МБУ «ЦБС» г. Дзержинска. 

Второе место  

за работу «Программно-целевая деятельность библиотеки как эффективная методика 

продвижения чтения в нечитающей среде» – автор: Воскресенская И.А., заведующая 

отделом обслуживания ЦБ МБУК «ЦБС городского округа город Шахунья». 

Третье место  

 за работу «Читаем, думаем, рассуждаем»: цикл часов художественного чтения» – 

авторский коллектив ЦБ МАУК «Борские библиотеки городского округа город Бор 

Нижегородской области»: Парамонова М.А., заведующая отделом обслуживания, 

Садкова О.В., главный библиотекарь, Шишова И.С., ведущий библиотекарь.  

Поощрительный диплом «За смелое методическое решение: библиография + химия» 

Ковалева И.В., ведущий библиотекарь Лукинской поселковой библиотеки – филиала 

МБУК «Централизованная библиотечная система» Балахнинского муниципального 

района Нижегородской области.  

Поощрительный диплом «За продвижение чтения в интернете: удачное начинание» 

Чичина Н.А., заведующая методико-библиографическим отделом Центральной 

библиотеки МБУК «Вознесенская централизованная библиотечная система». 

 

2. В номинация «Библиотекарь читающий» отметить поощрительным дипломом «За 

работу по формированию культурной и читательской компетенции библиотечных 

специалистов» Илюшкину Е.В., заведующую методико-библиографическим отделом ЦБ 

МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система» Починковского 

муниципального района Нижегородской области. 

 

3. Вручить/направить по электронной почте Свидетельства об участии во II областном 

фестивале эффективных методик продвижения чтения «Книга. Чтение. Библиотека» 

участникам фестиваля – авторам и коллективам авторов библиотечных систем 

районов/городских округов: 

– Балахнинского (Яблокова А.Н);  

– Б-Болдинского (Доронина Т.Н., Коченова А.М., Арбузова М.В.);  

– Вознесенского (Цибуцинина Л.А., Цыганова Е.В., Артемьева Е.Н., Горюнова О.Е., 

Ялышева Е.В., Немыгина Е.В.); 

– Павловского (Морева О.В.);  

– Починковского (Самарина Н.В.); 

– Приокского г. Н. Новгорода (Андреева О.В., Абутова Е.А);  

– Советского г. Н. Новгорода (Луковникова С.А.).  

4. Провести церемонию награждения с защитой работ победителей и активных 

участников фестиваля 27 сентября 2019 г. в НГОУНБ им. В. И. Ленина в рамках 

Фестиваля Нижегородской книги. 



 

5. Издать сборник (электронный ресурс) по итогам II областного фестиваля эффективных 

методик продвижения чтения «Книга. Чтение. Библиотека». 

  

 

Председатель оргкомитета фестиваля,  

директор НГОУНБ им. В. И. Ленина,  

член Издательского совета Нижегородской области                            О.Н. Лисятникова 

 


