
 

 

 

Решение жюри 

об итогах  областного конкурса «Роман с книгой» 
Выписка из протокола заседания жюри конкурса от 23 ноября 2015 

года 

Председатель: Водатурская А.И.,  заведующая  НМО ГБУК 

«Свердловская  областная  библиотека  для детей и ношества» 

Секретарь: Титова О.А., главный библиотекарь НМО ГБУК 

«Свердловская  областная библиотека для детей и юношества» 

 

  

1. БИБЛИОТЕЧНАЯ НОМИНАЦИЯ 

1.1 «Лучший цифровой / сетевой проект, посвящённый Году литературы» 

I место 

Александра Сергеевна Сапожникова 

МБУК Районное социально-культурное объединение ЦБС Туринский ГО 

за проект «ЛитТурист - блог о литературных путешествиях» 

 

II место 

Ольга Юрьевна Склярова 

Ирина Анатольевна Самосудова 

МБУК «Библиотечно-информационный центр Кушвинского ГО» 

за интерактивный проект «Блокадная книга» 

 

III место 

Центральная детская библиотека им. П.П. Бажова МКУК «Централизованная 

библиотечная система» МО город Каменск-Уральский 

за цифровой проект «Книга с автографом» 

 

1.2 «Эссе на тему детского и подросткового чтения» 

 

I место 

Екатерина Николаевна Смирнова 

МБУ «Режевская централизованная библиотечная система» 

 Городская библиотека «Быстринская» 

за Эссе «Роман с книгой» 

 

II место 

Людмила Викторовна Колобова 

с. Новоипатово Сысертский ГО 

за эссе «Как приучить разновозрастных детей читать» 

 

III место 

Светлана Валентиновна Порываева 



Ретневская сельская библиотека МБУ «ЦБС» Ирбитского МО 

за «Эссе на тему детского и подросткового чтения» 

 

1.3 «Мастер-класс по инновационным методикам работы с текстом» 

 

I место 

Вера Валентиновна   Глинских  

Центральная детская библиотека им. П.П. Бажова МБУК «ЦБС» Полевского 

ГО 

за программу творческого развивающего чтения  

«Читать, взрослеть и не бояться!»  

 

II место 

Галина Геннадьевна Быкова 

МКУ ГО Заречный «Централизованная библиотечная система» 

за интерактивную игру по рассказам Н.Носова «Весёлая карусель» 

 

III место 

Ольга Игоревна Перегудова 

МБУК «Централизованная библиотечная система» Артемовского ГО 

за урок милосердия по книге В. Осеевой «Рыжий кот» 

 

2. ЧИТАТЕЛЬСКАЯ НОМИНАЦИЯ 

2.1 «Роман с книгой», эссе 

 

I место 

Яна  БОРОВСКИХ  

город Камышлов 

за эссе «Библиотека моей мечты» 

 

I место 

Арина СКРЯБИНА 

Качканарский городской округ 

за эссе «Книга в моей жизни» 

 

II место 

Марина БОГДАНОВА 

город Новая Ляля 

за эссе «Роман с книгой» 

 

II место 

Алена БЕЛУГИНА 

город Заречный 

за эссе «Мой роман с книгой» 

 



III место 

Ксения  БОРИСОВА  

село Ключи Ирбитское МО 

за эссе  по книге  М.Булгаков «Мастер и Маргарита» 

 

2.2 «Чтение в новых форматах» 

 

I место 

Марина СЛЕПУХИНА    

город Ирбит 

за создание читательского дневника  в формате электронной презентации 

 

I место 

Ольга ГОНЧАР 

город Артемовский 

за создание электронного читательского дневника  «Мое книжное 

путешествие» 

 

II место 

Дарья МИХАЛЕВА 

город Новоуральск 

за создание электронного читательского дневника  по книге С. Лавровой  

«Потешные прогулки по Уралу» 

 

II место 

Полина  АРАПОВА  

город Новоуральск 

за создание электронного читательского дневника  по книге И.Краевой 

«Колямба, внук Одежды Петровны»  

 

III место 

Анастасия  ДУБРОВИНА  

город Екатеринбург 

за создание электронного читательского дневника   «О книгах, которые я 

люблю» 

 

III место 

Елена ПОДГОРНОВА 

город Новоуральск 

за создание электронного читательского дневника по книге «Каменный пояс 

России: Путешествие по Уралу с детскими писателями» 

 

 

3. СПЕЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ 

3.1 Для воспитанников старших и подготовительных групп детских 



дошкольных учреждений: 

– «Моя первая библиотека» – коллективный творческий проект воспитателей 

детских садов и библиотекарей 

 

I место 

Белоярская центральная районная детская библиотека 

МБДОУ №2 «Солнышко» 

Оксана Владимировна Петрова, заместитель директора по работе с детьми   

Вера Леопольдовна Царегородцева, воспитатель 

 

II место 

Центральная детская библиотека  Асбестовского ГО  

Детский сад «Кирпичики» 

Татьяна Анатольевна Соколова, заместитель директора по работе с детьми 

Светлана Анатольевна Кузьмина,  Наталья  Леонидовна Цыбуля – 

воспитатели 

 

III место 

ЦГДБ им. А.П. Гайдара Ревдинского ГО 

МКДОУ детский сад №2 

Наталья  Александровна  Лопорт, библиотекарь    

Наталья  Викторовна  Силиванова, воспитатель 

 

III место  

Ялунинская сельская библиотека Алапаевского МО   

Детский сад «Теремок»  

Наталья Валентиновна Барышникова – библиотекарь,   

Русакова Татьяна Михайловна – воспитатель 

 

3.2 Для учащихся специальных (коррекционных) учебных заведений: 

3.2.1 «Любимая книга своими руками» (книга-самоделка) 

 

за I место 

Ирина Сергеевна Медведева, 

библиотека № 13 им. А.С. Пушкина 

Любовь Львовна Гиматова, 

общеобразовательная школа-интернат № 27 

город Каменск-Уральский  

за книгу-самоделку по книге И. Мельникова «Секретный отряд» 

 

за I место 

Снежана РЯКОВА 

за книги-самоделки  

Руководитель – Ольга Васильевна Белоусова, библиотекарь  

Режевской городской округ 



 

за II место 

Елена Николаевна Блохина, 

В-Синячихинская коррекционная школа» 

Людмила Петровна Юминова, 

В-Синячихинская поселковая библиотека 

р.п. Верхняя Синячиха, Алапаевский МО 

за книгу-самоделку «Мы любим лошадей» 

за II место 

Владимир Мухачев, 

городской округ Первоуральск 

за творческий проект по книге Ольги Колпаковой и Светланы Лавровой 

«Верните новенький скелет» 

 

за III место 

Татьяна Андреевна Токарева 

Красноуфимская школа, реализующая адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

ГО Красноуфимск 

за книгу-самоделку по сказу П. П. Бажова «Серебряное копытце» 

 

3.2.2 «Галерея любимых литературных героев» (поделки), сочинение 

«Мне понравился…» 

 

Диплом победителя 

Коллектив Ревдинской специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школы 

городской округ Ревда 

за активное участие в конкурсе 

 

Диплом победителя 

Коллектив Богдановичской специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы-интернат 

Коллектив Центральной районной библиотеки 

городской округ Богданович 

за активное участие в конкурсе 

 

за I место 

Коллектив Верхнепышминской центральной детской библиотеки 

Коллектив Детского сада № 48 

городской округ Верхняя Пышма 

за поделку «Кот Ученый» 

 

за II место 

Рустам Шихкеримов 



за поделку «Лисичка-сестричка» 

Руководитель  –  Марина Владимировна Степанова 

Колчеданская библиотека им. И. Я. Стяжкина 

Каменский городской округ 

 

за III место 

Першина Елена Анатольевна 

библиотекарь Колчеданской библиотеки им. И.Я. Стяжкина  

Каменский городской округ 

за книги-самоделки 

 

за I место 

Коллектив Детского сада № 1 

Камышловский городской округ 

за книгу-самоделку «Колобок» 

 

за I место 

Елена Николаевна Щигорцова, 

Центр развития ребенка - детский сад № 4 

Коллектив Центральной детской библиотеки им. П. П. Бажова  

Камышловский городской округ 

за кукольный театр «Приключения Буратино» и тактильную книгу по 

произведению В. Степанова «Про меня и муравья» 

 

за II место 

Александр Шалобаев,  

за книгу-самоделку «Рукавичка» 

Руководитель – Марина Владимировна Степанова, 

Колчеданская библиотека им. И. Я. Стяжкина 

Каменский городской округ 

 

Организаторы и жюри конкурса выражают благодарность всем 

участникам конкурса. Сертификат  за участие  высылается по запросу  в 

электронном виде. 
 


