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ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ЖЮРИ 

ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ 

КОНКУРСА ИСТОРИЙ «А У НАС В БИБЛИОТЕКЕ» 

(выдержка) 

 

 

Санкт-Петербург                                                                                                 2 сентября 2016 г. 

 

Присутствовали: 

Председатель Жюри – Чалова Зоя Васильевна - директор ЦГПБ                                         

им. В.В. Маяковского 

Заместитель председателя – Ахти Елена Геннадьевна – заместитель директора 

по развитию  

Члены: 

- Цветкова Татьяна Валентиновна – главный специалист Отдела культурно-

исторического наследия Комитета по культуре  Санкт-Петербурга  

- Викентьева Лариса Николаевна – заместитель директора ЦГПБ                                            

им. В.В. Маяковского  по библиотечной работе                                                                                                                                                                                                                                     

- Секретарева Людмила Григорьевна – директор ЦГДБ им. А.С. Пушкина 

- Кузнецова Валентина Константиновна - заведующая отделом библиотечных 

инноваций и организационно-методической работы ЦГДБ им. А. С. Пушкина 

- Малахова Жанна Николаевна – начальник Управления научно-организационной 

работы и сетевого взаимодействия ЦГПБ им. В.В. Маяковского 

- Афанасьева Надежда Игоревна - руководитель Центра методической работы и 

сетевого взаимодействия Управления научно-организационной работы и сетевого 

взаимодействия  

- Левина Елена Олеговна –  руководитель 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 историй «А у нас в библиотеке» проводился в рамках  общегородского 

Фестиваля «Петербургские разночтения». 

 Организатор Конкурса – ЦГПБ им. В.В. Маяковского. 

Основные цели и задачи Конкурса: 

- Повышение общественного интереса к чтению и максимальное вовлечение самых 
широких слоев населения Санкт-Петербурга в процесс чтения. 

- Рост читательской активности и компетентности; развитие читательских 
интересов, воспитание культуры чтения.  

- Содействие формированию творческой интеллектуально развитой, гармоничной 
личности.  
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- Создание в библиотеках интеллектуального творческого пространства, 
способствующего более широкому взаимодействию людей, их саморазвитию, 
интересному общению и досугу. 

- Раскрытие и поддержка творческого потенциала и стимулирование творческой 
инициативы сотрудников общедоступных библиотек Санкт-Петербурга. 

- Развитие инновационной деятельности, продвижение новых идей и форм работы 
общедоступных библиотек по организации интеллектуального досуга. 

Категории участников Конкурса: 

 пользователи общедоступных библиотек Санкт-Петербурга (с 14 лет); 

 сотрудники общедоступных библиотек. 

Участники Конкурса представляли работы в форме истории, начинающейся 
словами «А у нас в библиотеке...». Могли быть представлены истории, основанные на 
реальных фактах; легенды и мифы; были и небылицы; страшилки и курьезные случаи; 
драмы и трагедии; забавные зарисовки и сценки с участием библиотекарей и 
читателей; поучительные истории, истории успеха и т.п.). 

Каждый участник Конкурса мог представить неограниченное количество работ.   

Сроки проведения Конкурса  -  с 1 февраля по 1 июля 2016 года. 

В Конкурсе принимали участие   86 человек. Представлены 104 работы. Все работы 
поступили в установленные сроки и приняты к рассмотрению. 

2. ЧАЛОВУ З.В., Председателя Жюри 

О критериях оценки библиотек-номинантов и об итогах Конкурса.  

Оценка конкурсных работ производилась по 10-балльной шкале по следующим 

критериям: 

 соответствие теме;  

 полнота раскрытия темы; 

 стиль и оригинальность работы; 

 художественный уровень работы. 

Жюри отмечает, что большинство работ соответствовали теме конкурса; тема была 

раскрыта полностью. Многие работы - оригинальные, выполнены на высоком 

художественном уровне. 

Несмотря на то, что по условиям конкурса требовалось представить только тексты, 

некоторые конкурсные работы выполнены с помощью мультимедиа средств                           

(презентации, видеоролики, фильм). Эти работы также приняты к рассмотрению. 

Однако часть работ не полностью соответствует теме конкурса ни по форме, ни по 

содержанию. Тем не менее, Жюри отмечает высокую активность участников и их 

заинтересованность в организации и проведении подобного рода литературных 

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 жанровым разнообразием. 

 

ПРЕДЛОЖЕНО: 

В связи с большим количеством работ высокого художественного уровня: 
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- учредить два Гран-при; 

- присудить в каждой номинации по два 1-х, 2-х и 3-х места; 

- учредить специальные дипломы; 

- учредить Почетные дипломы постоянным участникам конкурсов «За приверженность 

чтению и библиотекам, креативность и жанровое разнообразие» 

 

1. Признать победителями Конкурса «А у нас в библиотеке»:  

 

ГРАН-ПРИ: 

- Иванова Алёна Викторовна 

- Коллектив детской библиотеки № 7 ЦБС Василеостровского района  

 

 1 МЕСТО: 

- Григорьев Дмитрий Васильевич 

- Смелова Елизавета Владимировна 

 

2 МЕСТО: 

- Афанасьева Татьяна Станиславовна 

- Великжанин Павел Александрович 

 

3 МЕСТО: 

- Елпидинская Галина Борисовна 

- Исупова Юлия Владимировна 

 

2.  Вручить Специальные дипломы: 

- Андреева Ольга Александровна и Кузнецова Оксана Вячеславовна 

-  Гаврилина Ольга Николаевна 

- Гомзякова Ирина Владимировна 

- Загорулько Мария Леонидовна 

- Иванова Дина Николаевна 

- Карман Ирина Константиновна и Кузьмина Наталья Евгеньевна 

- Лермонтова Елена Викторовна 

- Малова Дарья Андреевна  

- Мозговая Юлия Александровна 

- Русинова Адель Александровна  

- Сигалова Светлана Геннадьевна - Силинская Екатерина Владимировна 

 

3. Вручить Почетные дипломы постоянным участникам конкурсов «За 
приверженность чтению и библиотекам, креативность и жанровое 
разнообразие»: 

- Воробьева Екатерина Андреевна 
 

4. Вручить Грамоты «За участие в конкурсе «А у нас в библиотеке» всем 
остальным участникам. 
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5. Издать сборник избранных работ победителей конкурса «А у нас в библиотеке»  и 
работ участников, набравших наибольшее число баллов по итогам голосования членов 
Жюри.  

 
Голосовали: 

«За» - 9 чел. 

«Против» - нет 

«Воздержались» - нет  

 


