
Решение оргкомитета 

по итогам областного фестиваля авторских методик продвижения чтения 

«Книга. Чтение. Библиотека» 

 
г. Нижний Новгород                                                                                                          20.11.2017 г.  

 

 С 1 апреля по 28 ноября 2017 г. среди муниципальных библиотек Нижегородской 

области проходил областной фестиваль авторских методик продвижения чтения «Книга. 

Чтение. Библиотека», который был нацелен на формирование в обществе устойчивого 

образа библиотеки – современного культурно-просветительского центра и укрепление 

репутации библиотекарей как специалистов в области чтения. Его главной задачей было 

изучение, выявление и распространение эффективных методик по поддержке и развитию 

чтения, читательской деятельности граждан. 

Фестиваль проходил совместно с книготорговой организацией «Союз К-НН»                      

и Нижегородским отделением ВВП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  

 В областной оргкомитет поданы от 13 библиотечных систем Нижегородской 

области и г. Н. Новгорода 14 заявок, из них в номинации «Продвижение чтения» – 7, 

«Культура чтения» – 6, «Библиотекарь читающий» – 1. В фестивале приняло участие 

свыше 30 библиотечных специалистов.  

 

Оргкомитет в составе: Лисятникова О.Н., директор НГОУНБ, член Издательского 

совета Нижегородской области; Кувшинова М.Б., зам. директора НГОУНБ по научно-

методической работе; Танчук Р.С., председатель Общественного совета партийного 

проекта «Местный дом культуры» ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Нижегородской 

области; Эллинский О.А., директор книготорговой организации ООО «Союз К-НН» 

решил: 

1. Признать победителями и наградить дипломами и ценными подарками                          

в номинациях: 

  

«Продвижение чтения» 

Первое место  

 за работу «Коллективное творческое дело как метод продвижения книги и чтения» – 

авторский коллектив МКУК г.о. Сокольский Нижегородской области «Межпоселенческая 

ЦБС»: Громова Н.В., директор; Корчагина Н.В., заместитель директора; Казакова Н.Н., 

заведующая отделом краеведческой информации ЦРБ им. А.С. Пушкина; Беляева Н. Ю., 

заведующая отделом обслуживания читателей ЦРБ им. А.С. Пушкина 

Второе место  

 за работу «День самоуправления» – авторский коллектив МАУК «ЦБС Дивеевского 

муниципального района»: Булкина Е.В., библиотекарь 1 категории отдела обслуживания 

ЦБ; Козина Т.Н., библиотекарь 1 категории отдела автоматизации ЦБ; Мокшанова Т.А. 

– заведующая отделом обслуживания ЦБ 

Третье место  

  за работу «Творческий отчет перед населением. Что он дает?» – автор: Ладыгина Н.Ю., 

заведующая сектором культурно-массовой работы ЦБ МБУК Володарского района 

«Володарская межпоселенческая библиотека» 

 за работу «Вook-вечеринка «Литературные забавы» – авторский коллектив МБУК 

«ЦБС г. о. г. Кулебаки»: Васяева О.А., заведующая МБО; Шмелева Ж.А., библиограф 

 

«Культура чтения»  

Первое место  

 за работу «Межрайонный проект «Паустовский.ру» – авторский коллектив МБУК 

«Межпоселенческая ЦБС» Арзамасского района: Лоськова А.В., директор, Нестерова 



О.А, заведующая отделом обслуживания ЦРБ им. И.Н. Сахарова, Ситнова А.Д., 

заведующая отделом автоматизации МЦБС 

Второе место  

 за работу «Проект «Вдумчивое чтение: стать собой!» – авторский коллектив ММБУК 

«ЦБС» Лукояновского района: Сорокина И. В., заместитель директора по основной 

деятельности; Мелѐхина Г.Н., заведующая МБО. 

Третье место  

  за работу «Кольцевая книжная выставка «Максим Горький. 21 век» – автор: Клешнина 

Н.Г. зав. МБО МУК «Межпоселенческая ЦБС» Тоншаевского района 

за работу – «Открытая группа «Книжная закладка» в социальной сети ВКонтакте 

как одна из форм приобщения к чтению и воспитанию читательского вкуса» – 

авторский коллектив МКУК «ЦБС» Автозаводского района г. Н. Новгорода: 

Мартьянова Т.И., заведующая ИБО ЦРБ «Библиотечно-досуговый центр»; 

Гордеевцева Н.В., главный библиограф МБО по работе с детьми ЦРДБ им. О. 

Кошевого Варочкина И.В. – главный библиограф МБО по работе с детьми ЦРДБ 

им. О. Кошевого. 
 

2. В номинации «Библиотекарь читающий» наградить поощрительным дипломом и 

ценным подарком за работу «Краткосрочный образовательный проект «Библиотечная 

эстафета – на пути к чтению» Бутусову М.В., зав. отделом методической работы ЦРБ 

МБУК «Межпоселенческая ЦБС» Спасского района. 

 

3. Наградить Благодарственными письмами:  

  Доронину Т.Н., директора МБУК «ЦБС» Большеболдинского района» за активное 

участие коллектива ЦБС в межрайонном проекте «Паустовский.ру.» в рамках областного 

фестиваля авторских методик продвижения чтения «Книга. Чтение. Библиотека» 

 Коченову А.М., заместителя директора МБУК «ЦБС» Большеболдинского района» за 

активное участие в межрайонном проекте «Паустовский.ру.» в рамках областного 

фестиваля авторских методик продвижения чтения «Книга. Чтение. Библиотека» 

 Чеснова А.С., редактора отдела информации и рекламы МБУК Большеболдинского 

района «Государственный литературно-мемориальный и природный музей-заповедник 

А.С. Пушкина «Болдино», координатора межрайонного проекта «Паустовский.ру», за 

активное участие в областном фестивале авторских методик продвижения чтения «Книга. 

Чтение. Библиотека» и плодотворное сотрудничество с библиотеками Нижегородской 

области. 

 

4. Участникам фестиваля – авторам и коллективам авторов библиотечных систем 

Ардатовского, Балахнинского районов, г. о. г. Бор, г. Арзамас вручить (направить по 

электронной почте) свидетельства об участии в фестивале. 

 

5. Провести церемонию награждения с защитой работ победителей и активных 

участников фестиваля. 

 

6. Издать сборник по итогам областного фестиваля авторских методик продвижения 

чтения «Книга. Чтение. Библиотека». 

  

 

Председатель оргкомитета  

Лисятникова О.Н., директор НГОУНБ,  

член Издательского совета Нижегородской области 

 


