


Организатор областного конкурса библиотечных 
проектов «Выходной с библиотекой» - Мурманская 

государственная областная научная библиотека 
Сроки проведения: с 1 февраля по 1 апреля 2021 года 

 Номинации конкурса: 

Отдыхаем всей семьей» 
- проекты (мероприятия), 

направленные на 
поддержку семейных 

ценностей, повышение 
качества жизни и 
укрепление семьи 

«Вместе» 
- проекты (мероприятия), 

реализованные в 
партнёрстве с социально 

активными группами, 
общественными 
организациями, 
объединениями 

«Развитие для успеха» 
- обучающие и 

просветительские проекты 
(мероприятия), направленные 

на интеллектуальное, 
профессиональное или 
личностное  развитие 

пользователей 



Цели проведения конкурса: 

 выявление и продвижение новых форм работы и 
перспективных услуг общедоступных библиотек 
Мурманской области по организации культурного и 
образовательного досуга населения региона в 
выходные дни;  

 стимулирование деятельности общедоступных 
библиотек по совершенствованию форм 
библиотечной работы с населением в выходные дни; 

 развитие творческого потенциала и повышение 
профессиональной компетентности библиотечных 
специалистов 

 



Участники конкурса: 

 ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека имени 
В.П. Махаевой» 

 МБУК «Централизованная библиотечная система ЗАТО Александровск 
Мурманской области» 

  МБУК «Централизованная библиотечная система г. Апатиты» 

  МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска» 

  МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска» 

 МБКПУ «Печенгское межпоселенческое библиотечное объединение» 

  МБУК «Мончегорская централизованная библиотечная система» 

  МУК «Межпоселенческая библиотека Кольского района» 

  МБУК «Централизованная библиотечная система» г. Кировск 

  МБУК Североморская централизованная библиотечная система 

  МБУК «Централизованная библиотечная система» Ковдорского района. 

 Отдел библиотечного обслуживания МУК ЗАТО г. Заозерск «Центр 
культуры и библиотечного обслуживания имени Героя России вице-
адмирала М.В. Моцака» 

 



Критерии оценивания  
конкурсных работ: 

 соответствие тематике и номинации конкурса; 

 новизна и оригинальность идеи;  

 масштаб проделанной работы (подготовительные 
мероприятия, масштаб охваченной аудитории, 
количество проведённых мероприятий, количество 
публикаций, и т.п.); 

 социальная и практическая значимость проекта; 

 результативность (увеличение основных показателей, 
повышение имиджа, получение прибыли и др.); 

 перспективность, конкурентоспособность, возможность 
распространения и тиражирования; 

 качество содержания и оформления материалов, 
представленных на конкурс 



ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА  
в номинации  

«Развитие для успеха» 

Проект «Лаборатория геолога» 
детской библиотеки–филиала №3 

муниципального бюджетного 
культурно-просветительского 

учреждения «Печенгское 
межпоселенческое библиотечное 

объединение»  
Автор проекта - 

 Садкова Светлана Викторовна, 
заведующий сектором «Медиазал» 
детской библиотеки–филиала №3 



ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА  
в номинации  

«Отдыхаем всей семьей» 

«Программа «Нескучный 
выходной» Центральной детской 

библиотеки муниципального 
бюджетного учреждения культуры 
«Мончегорская централизованная 

библиотечная система»  
Автор проекта - 

 Бань Ольга Николаевна, 
заведующий отделом развития и 

досуга Центральной детской 
библиотеки 



ПОБЕДИТЕЛЬ КОНКУРСА  
в номинации  

«Вместе» 

Проект «Семейный клуб выходного дня 
#Библионяня. Волонтерский 

социокультурный проект» 
государственного областного 

бюджетного учреждения культуры 
«Мурманская областная детско-

юношеская библиотека  
имени В.П. Махаевой» 

Автор проекта - 
 Славнова Елена Николаевна,  
главный библиотекарь Центра 

волонтерской и проектной деятельности 
молодежного центра «Библиодвиж» 



СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИПЛОМЫ 

Проект «Семейные 
сценарии» Центральной 

детской библиотеки 
муниципального 

бюджетного культурно-
просветительского 

учреждения «Печенгское 
межпоселенческое 

библиотечное объединение» 

Автор проекта –  

Зубова Оксана Сергеевна, 
библиотекарь Центральной 

детской библиотеки 

Квест-игра «Волшебный 
зонтик Оле-Лукойе» 

государственного 
областного бюджетного 
учреждения культуры 

«Мурманская областная 
детско-юношеская 

библиотека имени В.П. 
Махаевой»  

Автор проекта –  

Загреба Галина Федоровна, 
заведующий отделом 

детского чтения 

«Развитие для успеха» «Отдыхаем всей семьей» 



Проекты, которые стоит отметить: 

 проект Городской библиотеки-филиала №1 МБКПУ «Печенгское 
межпоселенческое библиотечное объединение» «Библиотека в стиле 
ART» (авторы проекта – Старостина Светлана Геннадиевна, зав. 
библиотекой; Васильева Анна Александровна, главный библиотекарь и 
Травкина Алиса Андреевна, ведущий библиотекарь городской 
библиотеки-филиала №1); 

 проект Центральной городской библиотеки имени А.М. Каутского ЦБС 
ЗАТО Александровск «Искусство раскрывает души» (автор проекта – 
Безверхая Елена Игоревна, ведущий методист отдела обслуживания ЦГБ); 

 проект Центральной городской библиотеки имени Л. Крейна 
Североморской ЦБС «Клуб интеллектуальных игр «СовиниУм» (автор 
проекта – Корниленко Елена Владимировна, заведующий сектором 
молодежи отдела обслуживания ЦГБ); 

 проект Экологической библиотеки Мончегорской ЦБС «Цикл 
мероприятий «Гармония в себе и в рисунке» (автор проекта – Чупина 
Ольга Владимировна, ведущий библиотекарь ЦГБ).  

 



Проекты, которые стоит отметить: 

 проект филиала №2 (Библиотека семейного чтения) МБУК «Центральная 
детская библиотека города Мурманска» «Всей семьей в библиотеку» 
(автор проекта – Янгубаева Ирина Александровна, зав. библиотекой); 

 проект филиала №17 (Библиотека – центр экологического просвещения) 
МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска» «Конкурс-
квест «Наш Мурманск в каждом сердце – рябиновый маяк» (автор 
проекта – Игнатова Клавдия Григорьевна, заведующий сектором 
интеллектуального досуга); 

 проект ЦБС г. Апатиты «Семейный выходной в библиотеке» (автор 
проекта – Петренко Наталья Борисовна, заместитель директора); 

 проект Межпоселенческой библиотеки Кольского района «Клуб 
выходного дня для молодых семей с детьми «Вместе весело шагать» 
(автор проекта – Селякова Елена Юрьевна, методист по работе с детьми). 

 



Проекты, которые стоит отметить: 

 проект Межпоселенческой библиотеки Кольского района 
«Волонтерская группа «САМИ» (Союз активных молодых 
инициативных) (автор проекта – Шевчик Мария Ивановна); 

 проект Городской библиотеки г. Гаджиево ЦБС ЗАТО 
Александровск «Квест-игра «акетоилбиБ, или место встречи 
изменить нельзя» (автор проекта – Миртищенко Ольга 
Васильевна, заведующий библиотекой) 

 



Бабинцева Анна Ивановна,  

заведующий научно -
методическим отделом  

ГОБУК «Мурманская 
государственная областная 

универсальная научная 
библиотека»  

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


