
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная система детских библиотек г. Хабаровска» 

 

Протокол 

заседания Оргкомитета конкурса  

от 9 ноября 2018 г.  

 

Присутствовали: Потапенко О.М. – директор МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска»; Коровина 

А.М. – руководитель проекта «Читаем всей семьей», председатель жюри конкурса «Фестиваль 

книги»; Мигда Г.Н. – заместитель директора МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» по основной работе; 

Минорская Н.В. – заведующая методическим отделом МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» ЦГДБ им. А. 

Гайдара, Соловьева Л.Н. – главный библиотекарь МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» ЦГДБ им. А. 

Гайдара. 

 

Повестка дня 

Подведение итогов профессионального конкурса среди руководителей детским чтением 

(библиотечных специалистов и специалистов учреждений культуры и образования, проводящих 

работу по приобщению детей к чтению) «Читающая мама – читающий ребенок», в рамках проекта 

«Читаем всей семьей», организованного Общественной организацией «Хабаровский городской 

Союз женщин» и Муниципальным бюджетным учреждением культуры «Централизованная 

система детских библиотек г. Хабаровска». 

 

Слушали: Соловьеву Л.Н. об итогах конкурса среди руководителей детским чтением 

(библиотечных специалистов и специалистов учреждений культуры и образования, проводящих 

работу по приобщению детей к чтению). 

Цель конкурса – усилить включенность библиотек, учреждений культуры и образования, 

проводящих работу по приобщению детей к чтению, в систему читательского всеобуча молодых 

матерей и повысить родительскую компетенцию в вопросах детского чтения. 

Конкурс проводился по 3 номинациям:  

– Сценарий мероприятия по семейному чтению «Мама, папа, я – читающая семья»; 

– Проект по семейному чтению «Семейные дни в библиотеке»; 

– Виртуальный обзор литературы по семейному чтению «Читаем вместе с ребенком». 

 

На конкурс было представлено 10 работ в разных номинациях.  

Постановили:  

 

Признать победителями конкурса и вручить дипломы:  

 

В номинации «Сценарий мероприятия по семейному чтению» представлено 6 работ. 

 

Диплом за 1 место – МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» ЦГБД им. А. Гайдара за работу: 

Сценарий конкурсной программы «Брейн-ринг литературный – для семьи культурной». Автор: 

методист ЦГДБ им. А. Гайдара А.А. Поклад. 

Диплом за 2 место – МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» Детская библиотека-филиал № 2 за 

работу: Сценарий литературно-игровой программы «Читаем вместе». Автор: заведующая 

МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» Детской библиотекой-филиалом № 2 Воронкова А.А. 

Диплом за 3 место – МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» Детская библиотека-филиал № 14 за 

работу: Сценарий семейной игровой программы «Вместе весело читать…!». Автор: заведующая 

МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» Детской библиотекой-филиалом № 14 Горина В.М. 

 

В номинации «Проект по семейному чтению» представлено 2 работы. 

 

Диплом за 2 место – МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» Детская библиотека-филиал № 6 за 

работу: Проект по семейному чтению «Семейное чтение – вот лучшее учение». Автор: 

библиотекарь МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» Детской библиотеки-филиала № 6 Маянкова М.А; 

Рководитель: заведующая МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» Детской библиотекой-филиалом № 6 

Маянкова А.Н. 



Диплом за 3 место – МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» Библиотека семейного чтения-филиал 

№ 11 за работу: Проект «От игр и развлечений к книгам и чтению». Автор: библиотекарь МБУК 

«ЦСДБ г. Хабаровска» Библиотеки семейного чтения-филиала № 11. Тычинская А.А. 

 

В номинации «Виртуальный обзор литературы по семейному чтению» представлено 2 

работы. 

 

Диплом за 2 место – Виртуальный обзор «Сказкотерапия или сказочное лечение души» 

(МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» Детская библиотека-филиал № 1) Авторы: заведующая МБУК 

«ЦСДБ г. Хабаровска» Детской библиотекой-филиалом № 1 Карабанова О.В.; библиотекарь 

МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» Детская библиотека-филиал № 1 Андриенко С.К.  

 

Дипломами участника конкурса отметить работы: 

 

1. МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» Детская библиотека-филиал № 4 за работу: Виртуальная 

выставка-обзор «Дальневосточные писатели – детям» Авторы: заведующая МБУК «ЦСДБ г. 

Хабаровска» Детская библиотека-филиал № 4 Хохоева Е.В.; библиотекарь МБУК «ЦСДБ г. 

Хабаровска» Детская библиотека-филиал № 4 Гаврилов Д.С. 

2. МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» Детская библиотека-филиал № 5 за работу: Сценарий 

праздничного мероприятия «Мама, папа и я – читающая семья». Автор: библиотекарь МБУК 

«ЦСДБ г. Хабаровска» Детская библиотека-филиал № 5 Мироненко Г.В. 

3. МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» Детская библиотека-филиал № 9 за работу: Сценарий 
театрализовано-поэтической встречи «Стихов чудесная страна». Автор-составитель: 

коллектив МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» Детской библиотеки-филиала № 9. 

4. МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» Детская библиотека-филиал № 10 за работу: Сценарий 

познавательно-игрового мероприятия «Игрушки, любимые с детства». Автор-составитель: 

заведующая МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» Детской библиотеки-филиала № 10 Медведева Е.А. 

 

Постановили: 

Приобрести подарки победителям на сумму 7000 тысяч рублей (семь тысяч рублей) (согласно 

смете).  

 

 

Председатель оргкомитета конкурса                                                         А.М. Коровина 


