
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная система детских библиотек г. Хабаровска» 

 

Протокол 

заседания Оргкомитета конкурса  

от 30 сентября 2019 г.  

 

Присутствовали: Мигда Г.Н. – директор МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска»; Минорская 

Н.В. – заместитель директора МБУК «ЦСДБ г. Хабаровска» по основной работе; 

Нистратова А.В. – методист 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 конкурса на лучшее библиотечное мероприятие по поддержке и 

продвижению чтения в летний период. Организатор – Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Централизованная система детских библиотек г. Хабаровска» 

Методический отдел Центральной городской детской библиотеки им. А.П. Гайдара. 

 

Слушали: Соловьеву Л.Н. об итогах конкурса на лучшее библиотечное 

мероприятие по поддержке и продвижению чтения в летний период. 

Цель конкурса – повышение социального статуса детских библиотек, активизация 

их деятельности как информационных, образовательных и культурно-досуговых центров 

для детей и подростков. 

 

В конкурсе приняли участие 10 библиотек.  

На конкурс представлено 10 мероприятий. 

 

1. ЦГДБ им. А. Гайдара – Литературно-игровая программа «Театр, в котором 

играем мы…» 

2. ДБ-филиал № 1 – Библиоквест «Сплошные полезные вкусности с литературной 

начинкой для друзей» 

3. ДБ-филиал № 4 – Литературно-игровая программа «Каникулы в стране N» 

4. ДБ-филиал № 5 – Конкурсно-игровая программа «Что за прелесть, эти сказки» 

5. ДБ-филиал № 6 – Литературный час «По дорогам юбилейных сказочных героев» 

6. БСЧ-филиал № 7 – Литературно-игровая программа «Аллея читающего детства» 

7. ДБ-филиал № 9 – Литературно-игровая программа «Моя Вообразилия» 

8. ДБ-филиал № 10 – Беседа с громким чтением и игровыми моментами «Самая 

театральная сказка» 

9. БСЧ-филиал № 11 – Литературный час «У литературной клумбы» 

10. ДБ-филиал № 14 – Сюжетная викторина «Край родной, Дальневосточный!» 

 

Постановили:  

 

Оценивать мероприятия в 2 категориях: 

1. ЦГДБ им. А. Гайдара, ДБ-филиал № 1, БСЧ-филиал № 7, БСЧ-филиал № 11; 

2. ДБ-филиал № 4, ДБ-филиал № 5, ДБ-филиал № 6, ДБ-филиал № 9,  

ДБ-филиал № 10, ДБ-филиал № 14. 

  



Признать победителями конкурса и вручить дипломы:  

 

1 категория 

Диплом за 1 место – ДБ-филиал № 1 Библиоквест «Сплошные полезные вкусности 

с литературной начинкой для друзей» 

Диплом за 2 место – ЦГДБ им А. Гайдара Литературно-игровая программа «Театр, 

в котором играем мы…» 

Диплом за 3 место – БСЧ-филиал № 7 Литературно-игровая программа «Аллея 

читающего детства» 

 

2 категория 

Диплом за 1 место – ДБ-филиал № 10 Беседа с громким чтением и игровыми 

моментами «Самая театральная сказка» 

Диплом за 2 место – ДБ-филиал № 5 Конкурсно-игровая программа «Что за 

прелесть, эти сказки» 

Диплом за 3 место – ДБ-филиал № 9 Литературно-игровая программа «Моя 

Вообразилия». 

 

Специальными дипломами отметить работы: 
 

– За налаживание связей и успешное партнерство ДБ-филиал № 4 Литературно-

игровая программа «Каникулы в стране N» 

 

– За креативный подход к подаче конкурсных материалов ДБ-филиал № 5 

Конкурсно-игровая программа «Что за прелесть, эти сказки» 

 

– За создание эмоциональной атмосферы ДБ-филиал № 6 Литературный час «По 

дорогам юбилейных сказочных героев» 

 

– За творческие находки БСЧ-филиал № 11 Литературный час «У литературной 

клумбы» 

 

– За внедрение современных информационных технологий (интерактивная 

викторина) ДБ-филиал № 14 Сюжетная викторина «Край родной, Дальневосточный!» 

 

 

 

 

 

Председатель оргкомитета конкурса                                                         Г.Н. Мигда 


