
Бюджетное учреждение культуры Омской области 
«Областная библиотека для детей и юношества  

 
Протокол 

заседания жюри  
 

 Заседание жюри для определения победителей конкурса, проводимого в рамках 
Первого  фестиваля   детских  библиотек   Омской  области  «Читаем вместе»   состоялось 
6 октября 2011 года с 15.00 до 19.15 в БУК «Областная библиотека для детей и 
юношества.  
Состав жюри: председатель  жюри Шеин И.Ф. –  заместитель Министра культуры Омской 
области; члены жюри: Берковская З.Н. – директор ГОУ СПО Омской области «Омский 
библиотечный техникум»; Демчукова И.М. – директор НСХБ Омского  государственного 
аграрного университета; Кац О.Р. – заместитель директора БУ «Омские муниципальные 
библиотеки»; Лашина Н.Н. – председатель Омского обкома профсоюзов работников 
культуры; Лавневич Т. В. –  президент Омской городской общественной организации 
школьных библиотекарей; Огурцова Т.А. – заместитель директора БУК «Областная 
библиотека для детей и юношества». 
  
Члены жюри, просмотрев материалы, представленные на конкурс фестиваля в 
номинациях «Детская библиотека на карте Омской области» и «Библиотекарь – лидер 
чтения», приняли решение о присуждении призовых мест следующим конкурсным 
работам. 
 
Номинация «Детская библиотека на карте Омской области»: 
1 место – Центральная детская библиотека Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Таврическая центральная межпоселенческая библиотека имени Рябинина 
К.А.» Таврического района Омской области; 
2 место – Отдел обслуживания читателей-детей Тарской центральной районной 
библиотеки Муниципального бюджетного учреждения культуры Тарского 
муниципального района Омской области «Тарская централизованная библиотечная 
система»; 
3 место – Центральная районная детская библиотека  Межпоселенческого учреждения 
культуры Саргатского муниципального района Омской области «Саргатская 
централизованная библиотечная система». 
 
Членами жюри принято решение о присуждении поощрительных наград  в номинации 
«Детская библиотека на карте Омской области»  следующим библиотекам: 

 Детская библиотека Муниципального учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система» Марьяновского  района Омской области; 

 Москаленская детская библиотека Муниципального учреждения культуры 
«Москаленская районная библиотека» Москаленского муниципального района Омско й 
области; 
 Нижнеомская центральная детская библиотека Муницпальной организации 
культуры «Нижнеомская централизованная библиотечная система»; 
 Центральная детская библиотека Межпоселенческого учреждения культуры  
«Исилькульская централизованная библиотечная система». 
 
Номинация «Библиотекарь – лидер чтения»: 
1 место – Муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Центральная городская 
библиотека» Калачинского городского поселения, автор конкурсной работы Татьяна 
Владимировна Ильина, ведущий библиотекарь; 



2 место – Центральная детская библиотека Муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Таврическая центральная межпоселенческая библиотека имени Рябинина 
К.А.» Таврического района Омской области, автор конкурсной работы Нина Валерьевна 
Лычкина, заведующая центром информационной поддержки детей и родителей; 
3 место – Центральная детская библиотека отдела централизованной библиотечной 
системы Бюджетного учреждения Называевского муниципального района «Культура 
Называевского района», автор конкурсной работы Татьяна Михайловна Лихачева, 
библиотекарь. 
 
Членами жюри принято решение о присуждении поощрительных наград  в номинации 
«Библиотекарь – лидер чтения»  следующим библиотекам: 
 Отдел по работе с детьми  Центральной муниципальной библиотеки 
Муниципального бюджетного учреждения «Районный центр культуры» Горьковского 
муниципального района Омской области, автор конкурсной работы Антонина 
Михайловна Григуль, заместитель заведующей по работе с детьми; 
 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная городская 
библиотека» Калачинского городского поселения, автор конкурсной работы Надежда 
Давыдовна Слепченко, заведующая отделом обслуживания ; 

 Москаленская детская библиотека Муниципального учреждения культуры 
«Москаленская районная библиотека» Москаленского муниципального района Омской 
области, автор конкурсной работы Тамара Брониславовна Голубева, библиотекарь; 
 Сектор обслуживания читателей-детей отдела обслуживания Муниципальной 
межпоселенческой библиотеки им. М.А.Ульянова Муниципального межпоселенческого 
учреждения культуры Муромцевского муниципального района Омской области 
«Централизованная библиотечная система», автор конкурсной работы Лилия Викторовна 
Маркова, заведующая сектором обслуживания читателей-детей. 
 
Подписи членов жюри:  
 
Председатель  жюри 

 

Иван Федорович Шеин –  заместитель 
Министра культуры Омской области 
 

Члены жюри 

 

Зорина Николаевна Берковская  – 
директор государственного 
образовательного учреждения 
среднего профессионального 
образования Омской области 
«Омский библиотечный техникум» 



 
 

Ирина Михайловна Демчукова – 
директор научной 
сельскохозяйственной библиотеки 
Омского  государственного 
аграрного университета 

 
 

Ольга Рудольфовна Кац  – 
заместитель директора 
бюджетного учреждения «Омские 
муниципальные библиотеки» 

 
 

Надежда Николаевна Лашина  – 
председатель Омского обкома 
профсоюзов работников культуры 

 
 

Татьяна Владимировна Лавневич –  
президент Омской городской 
общественной организации 
школьных библиотекарей, 
председатель секции школьных 
библиотек Российской 
библиотечной ассоциации 

 

Татьяна Анатольевна Огурцова  – 
заместитель директора 
бюджетного учреждения культуры 
Омской области «Областная 
библиотека для детей и 
юношества» 

 
  

   
 
  
 
 

 
 
 
 
 



Бюджетное учреждение культуры Омской области «Областная библиотека для детей и 
юношества» 

Оценочный лист № 1 
конкурсных работ Первого фестиваля детских библиотек Омской области «Читаем 

вместе»  
в номинации «Детская библиотека на карте Омской области» 

 
№  

п/п 
Наименование 
библиотеки  

 Критерии оценки конкурсных работ  Итоговая 
оценка Творческий 

подход к 
представлению 

материала  

Полнота 
раскрытия 

темы 

Наличие обязательных сведений, 
фотоматериалов или слайд-презентации  

        
      

      
      

Требования к выполнению конкурсных работ: 
«Детская библиотека на карте Омской области» (визитная карточка 

библиотеки) – коллективная работа, включающая сведения о библиотеке и ее 
деятельности по привлечению детей к чтению (фотографии с подписями или 

слайд-презентация обязательны).  
Утверждено приказом № 22 от 15 сентября 2011 года  

по Бюджетному учреждению культуры Омской области «Областная библиотека для детей и юношества»  

Критерии оценки конкурсных работ утверждены распоряжением Министерства 
культуры Омской области № 462-рм от 13 сентября 2011 года. Работы 

оцениваются по пятибалльной системе 

 
Фамилия, имя, отчество члена жюри  
 __________________________________________________________________  подпись 
 
Дата   _________      октября 2011 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Бюджетное учреждение культуры Омской области «Областная библиотека для детей и 
юношества» 

Оценочный лист № 2 
конкурсных работ Первого фестиваля детских библиотек Омской области «Читаем 

вместе»  
в номинации «Библиотекарь – лидер чтения»   

 
№  

п/п 
Наименование 

библиотеки  
 Критерии оценки конкурсных работ  Итоговая 

оценка Творческий 
подход к 

представлению 
материала  

Полнота 
раскрытия 

темы 

Наличие обязательных сведений, 
фотоматериалов или слайд-

презентации  

        
      
      
      

 
Требования к выполнению конкурсных работ: 

«Библиотекарь – лидер чтения»  – индивидуальная работа, содержащая:   
рассказ о любимой книге; портрет любимого читателя (имя и фамилия, возраст, 

сведения о прочитанных и любимых книгах, фотографии и др.); личный вклад в 
работу библиотеки по продвижению и развитию детского чтения (фотографии с 

подписями или слайд-презентация обязательны).    
Утверждено приказом № 22 от 15 сентября 2011 года  
по Бюджетному учреждению культуры Омской области «Областная библиотека для детей и 

юношества» 

Критерии оценки конкурсных работ утверждены распоряжением Министерства 
культуры Омской области № 462-рм от 13 сентября 2011 года. Работы 

оцениваются по пятибалльной системе. 
 

Фамилия, имя, отчество члена жюри 
 __________________________________________________________________  подпись 
 
Дата   _________      октября 2011 года 
 


