ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ЖЮРИ
ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ КОНКУРСА КАРДМЕЙКИНГА (ОТКРЫТКИ РУЧНОЙ РАБОТЫ)
(выдержка)

Санкт-Петербург

20 апреля 2017 г.

Присутствовали:
Председатель – Чалова Зоя Васильевна - директор ЦГПБ им. В.В. Маяковского
Заместитель председателя – Ахти Елена Геннадьевна – заместитель директора по развитию
Члены:
- Викентьева Лариса Николаевна – заместитель директора ЦГПБ им. В.В. Маяковского
по библиотечной работе
- Малахова Жанна Николаевна – начальник Управления научно-организационной работы
и сетевого взаимодействия
- Афанасьева Надежда Игоревна - руководитель Центра методической работы и сетевого
взаимодействия Управления научно-организационной работы и сетевого взаимодействия
- Левина Елена Олеговна – заведующая сектором программно-проектной деятельности
Управления научно-организационной работы и сетевого взаимодействия, координатор
проектов и конкурсов Фестиваля «Петербургские разночтения»
- Ходов Сергей Борисович – руководитель научно-издательского центра Управления
научно-организационной работы и сетевого взаимодействия
- Чудашкина Наталья Владимировна, главный библиотекарь Центра методической
работы и сетевого взаимодействия Управления научно-организационной работы и сетевого
взаимодействия
- Король Татьяна Васильевна, главный библиотекарь сектора программно-проектной
деятельности Управления научно-организационной работы и сетевого взаимодействия
СЛУШАЛИ:
1. ЛЕВИНУ Е.О., координатора Конкурса
О целях и задачах Конкурса, составе и количестве участников Конкурса.
Конкурс кардмейкинга (открытки ручной работы) проводился в рамках общегородского
Фестиваля «Петербургские разночтения».
Организатор Конкурса – ЦГПБ им. В.В. Маяковского при поддержке Комитета по
культуре Санкт-Петербурга.
Основные цели и задачи Конкурса:
 Развитие творческих способностей и эстетического вкуса всех категорий населения,
популяризация творческой деятельности в целях содействия формированию интеллектуально
развитой, гармоничной личности.
 Раскрытие и поддержка творческого потенциала и стимулирование творческой
инициативы.
 Создание
в
библиотеках
интеллектуального
творческого
пространства,
способствующего более широкому взаимодействию людей, их саморазвитию, интересному
общению и досугу.
 Развитие инновационной деятельности, продвижение новых идей и форм работы
общедоступных библиотек по организации интеллектуального досуга.
Категории участников Конкурса:
В Конкурсе мог принять участие любой человек, независимо от пола, возраста, места
проживания, рода занятий и увлечений. Допускалось участие творческих коллективов, студий,
а также других объединений и организаций.
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Участники Конкурса представляли дизайнерские поздравительные открытки ручной
работы, выполненные способом кардмейкинга (далее – Открытки), на тему библиотек и
чтения к Международному дню книги и авторского права – 23 апреля и Общероссийскому дню
библиотек – 27 мая.
Сроки проведения Конкурса были установлены с 15 января по 15 апреля 2017 г. в три
этапа:
- в общедоступных библиотеках Санкт-Петербурга с 15 января по 15 марта 2017 г. прием конкурсных Открыток и «Визитных карточек участника»; отбор и подготовка Открыток
для участия в финальном этапе;
- в ЦГПБ им. В.В. Маяковского с 15 марта по 01 апреля 2017 г. – прием отобранных
библиотеками Открыток для участия в финальном этапе (принимались оригинальные
Открытки, а также фото и/или видео Открыток, выполненные в разных ракурсах и дающие
полное представление об Открытке).
- в ЦГПБ им. В.В.Маяковского с 01 по 15 апреля 2017 г. - просмотр Открыток конкурсной
комиссией, подведение итогов, определение победителей.
В Конкурсе приняли участие 324 человека. Представлены 422 работы.
2. ЧАЛОВУ З.В., Председателя Жюри
О критериях оценки конкурсных работ и об итогах Конкурса.
Оценка Открыток производилась по 10-балльной шкале по следующим критериями:
- соответствие теме Конкурса;
- оригинальность идеи;
- общее восприятие;
- художественный уровень произведения;
- содержание Открытки;
- техника и качество исполнения.
Жюри отмечает, что в соответствии с Положением о конкурсе, был предусмотрен
отборочный тур конкурса в библиотеках ЦБС. Однако достаточно много работ поступило в ЦГПБ
им. В. В. Маяковского без предварительного отбора в районах, что сильно осложнило работу
жюри. Поступило много работ, не соответствующих условиям конкурса: работы выполнены не
вручную, а на компьютере, открытки не поздравительные и т.д.
В то же время Жюри с удовлетворением отмечает, что на конкурс представлено много
оригинальных работ, выполненных на высоком художественном уровне.
Жюри отмечает очень высокую активность участников и их заинтересованность в
организации и проведении подобного рода конкурсов.
Жюри также отмечает, что ряд конкурсантов постоянно принимают участие в различных
конкурсах, организуемых ЦГПБ им. В. В. Маяковского, ежегодно представляя талантливые работы,
отличающиеся креативностью и разнообразием.
ПРЕДЛОЖЕНО:
В связи с большим количеством участников и высоким художественным уровнем многих
работ:
- учредить два Гран-при;
- присудить по два 1-х, 2-х и 3-х места;
- учредить Поощритель ные дипломы «За высокий художественный уровень и
оригинальность работ»
- учредить Специальные дипломы
- учредить Почетные грамоты «За активное участие в конкурсе»
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ПОСТАНОВИЛИ:
1.
ПРИЗНАТЬ ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА КАРДМЕЙКИНГА:
ГРАН-ПРИ:
- Дубкова Валентина Ивановна
- Орлова Вера Васильевна
1 МЕСТО:
- Леднева Ирина Борисовна
- Церна Елена Николаевна
2 МЕСТО:
- Маркисова Юлия Александровна
- Федорова Людмила Владимировна
3 МЕСТО:
- Красильникова Анна Владимировна
- Чернобережская Юлия Вячеславовна
2. Вручить ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ДИПЛОМЫ «За высокий художественный уровень и
оригинальность работ»:
- Аранович Татьяна Анатольевна
- Бабенко Людмила Витальевна, Ксензова Елена, Макарова Анна Кирилловна
- Баева Ольга Федоровна
- Белоногова Марина Вячеславовна
- Бычкова Елена Ионовна
- Верховская Татьяна
- Дедю Надежда Владимировна
- Егорова Ирина Юрьевна
- Жбанова Лилия
- Квашнина Анастасия
- Климова Ирина Вячеславовна
- Корнеева Алла Владимировна
- Кустова Юлия Борисовна
- Кучеренко Марина Витальевна
- Мальцева Ирина Васильевна
- Матвеева Мария Вячеславовна
- Нестерова Марина Андреевна
- Осанкина Татьяна Алексеевна
- Попуденкова Галина Николаевна
- Пригарова Елена Геннадьевна
- Рябухина Наталия Владимировна
- Сайко Нина Васильевна
- Сывороткина Ирина Леонидовна
- Смирнова Светлана (Ярославль)
- Татаринцева Юлия Богдановна
- Чарыева Ксения
- Щурова Мария
3. Вручить СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИПЛОМЫ:
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- Группа стажеров Защищенных мастерских Центра комплексной социализации и
подготовки к трудоустройству для людей с аутизмом «Антон тут рядом»:
- Флеров Антон Михайлович
- Харламов Валерий Олегович
- Агейкин Кирилл Андреевич
- Дюрин Владислав Михайлович
- Гниловская Анастасия Андреевна, мастер
- Социально-трудовое отделение «Мастер» Центра социальной реабилитации инвалидов и
детей-инвалидов Калининского района:
- Корешков Максим
- Котов Сергей
- Милейковский Сергей
- Милюков Сергей
- Никифоров Александр
- Чистяков Виталий
- Кружкова Юлия
- Светлов Дмитрий
Руководители:
- Милейковская Елена Николаевна - Мастерская «Художественная открытка»
- Элик Елена Ивановна - Мастерская «Декор и печать»
- Рудакова Ксения Валентиновна - Мастерская «Мир оригами»
- Центр семьи Приморского района
4. Вручить ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ «За активное участие в конкурсе»:
- Детская библиотека им. Н. Носова Невской ЦБС
- Детская библиотека им. В.Г. Короленко ЦБС Фрунзенского района
-ЦБС Василеостровского района
- ЦБС Калининского района
- ЦБС Кировского района
- ЦБС Красносельского района
- Невская ЦБС
-ТЦБС Пушкинского района
- МЦБС им. М. Ю. Лермонтова
5. Организовать выставку работ победителей и участников
им. В. В. Маяковского с 25 мая по 23 июня (возможны изменения даты).

Конкурса

в

ЦГПБ

6. Провести торжественную церемонию награждения победителей Конкурса в ЦГПБ
им. В. В. Маяковского в 4 квартале 2017 года с оформлением выставки работ победителей и
участников Конкурса (дата будет объявлена позже).
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» - 9 чел.
«Против» - нет
«Воздержались» - нет

4

