
ПРОТОКОЛ 

заседания организационного комитета по подведению итогов 
областного фестиваля творческих идей молодых специалистов библиотек 

Мурманской области «Молодые, креативные, перспективные»

20.05.2022 г. № 1
г. Мурманск

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Баскакова
Светлана Зосимовна

Члены оргкомитета:

Баданина Татьяна Николаевна

Забродина Лариса Алексеевна

Иванова Светлана Вяйновна

Медель Оксана Андреевна

Панченко Ольга Владимировна

Сосипатрова Юлия Валерьевна

директор государственного 
областного бюджетного учреждения 
культуры «Мурманская
государственная 
областная универсальная научная 
библиотека» (МГОУНБ), председатель

заместитель директора
государственного областного
бюджетного учреждения культуры 
«Мурманская областная детско- 
юношеская библиотека имени В.П. 
Махаевой»

заместитель директора МБУК 
«Центральная детская библиотека 
города Мурманска»

- заведующий научно-методическим 
отделом МГОУНБ

- заведующий отделом веб-технологий 
МГОУНБ

главный специалист отдела 
координации и организации массовых 
мероприятий МГОУНБ

- заместитель директора МГОУНБ по 
основной деятельности

Повестка заседания:
О результатах проведения областного фестиваля творческих идей молодых 

специалистов библиотек Мурманской области «Молодые, креативные, 
перспективные»
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СЛУШАЛИ: Иванову С.В, заведующую научно-методическим отделом МГОУНБ.

В соответствии с Положением о проведении областного фестиваля 
творческих идей молодых специалистов библиотек Мурманской области 
«Молодые, креативные, перспективные», утвержденным приказом ГОБУК 
«Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека» от 
10.02.2021г. №12-ОД (с изменениями, внесёнными Приказом ГОБУК 
«Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека» от 
20.04.2022г. №48-ОД), Оргкомитетом рассмотрено 32 заявки, поступившие от 
общедоступных библиотек Мурманской области.

Среди областных библиотек 7 заявок поступило от ГОБУК «Мурманская 
государственная областная универсальная научная библиотека» 4 заявки 
поступили от ГОБУК «Мурманская областная детско-юношеская библиотека 
имени В.П. Махаевой».

Среди муниципальных библиотек заявки поступили от: МБУК 
«Централизованная библиотечная система ЗАТО Александровск Мурманской 
области», МБУК «Центральная детская библиотека города Мурманска», МБУК 
«Терская межпоселенческая библиотека», МБУК «Центральная городская 
библиотека г. Мурманска», МБУК «Мончегорская централизованная библиотечная 
система», МУК «Межпоселенческая библиотека Кольского района», МБУК 
«Централизованная библиотечная система» г. Кировск, МБУК Североморская 
централизованная библиотечная система, МБУ «Ловозерская межпоселенческая 
библиотека», МБУ «Кандалакшская централизованная библиотечная система»

При рассмотрении конкурсных работ Оргкомитетом учитывались 
следующие критерии:

- соответствие тематике и номинации конкурса;
- оригинальность и полнота раскрытия заявленной темы;
- социальная и практическая значимость проекта;
- наличие инновационных приёмов и методов;
- актуальность реализации для местного сообщества;
- техническая грамотность исполнения, качество оформления;
- степень разработанности темы (структура материала, чёткость изложения, 

соблюдение правил описания, законченность работы);
- воспроизводимость кейса.

РЕШИЛИ:
1.1. Определить по итогам рассмотрения членами оргкомитета победителем 

конкурса в номинации «Лучшее библиотечное мероприятие для молодёжи» 
Шевчик Марию Ивановну, заведующую сектором по работе с молодёжью 
муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека Кольского 
района», за проект «Интеллектуально-развлекательная краеведческая игра 
«BBQ Mafia».

1.2. Отметить специальным дипломом (2 место) Никифорову Валерию 
Геннадьевну, библиотекаря Молодёжного центра «БиблиоДвиж» государственного 
областного бюджетного учреждения культуры «Мурманская областная детско- 
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юношеская библиотека имени В.П. Махаевой», за проект «Серия кибер-квестов 
«Территория ZaKOHa».

1.3. Отметить специальным дипломом (2 место) Кликунова Владислава 
Николаевича, ведущего библиотекаря отдела информационного обслуживания 
государственного областного бюджетного учреждения культуры «Мурманская 
государственная областная универсальная научная библиотека», за проект 
«Кинодел.Янг».

1.4. Отметить специальным дипломом (3 место) Глухову Галину Сергеевну, 
заведующую сектором информационной поддержки молодёжи информационного 
интеллект-центра филиала №9 муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Центральная городская библиотека г. Мурманска», за проект «Чернобыль: зона 
отчуждения».

2.1. Определить по итогам рассмотрения членами оргкомитета победителем 
конкурса в номинации «Лучший онлайн-проект» Лебедеву Екатерину 
Вячеславовну, главного библиографа отдела краеведения государственного 
областного бюджетного учреждения культуры «Мурманская государственная 
областная универсальная научная библиотека» и Чакирову Ксению 
Александровну, ведущего библиотекаря отдела веб-технологий государственного 
областного бюджетного учреждения культуры «Мурманская государственная 
областная универсальная научная библиотека», за совместный проект «К чтению 
через географию: интерактивная карта как современная форма продвижения 
книги».

2.2. Отметить специальным дипломом (2 место) Грек Анастасию 
Михайловну, ведущего библиотекаря Центральной детской библиотеки 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
библиотечная система ЗАТО Александровск Мурманской области», за проект 
«Через Интернет к книгам».

2.3. Отметить специальным дипломом (3 место) Заклинскую Анну 
Владимировну, библиотекаря отдела библиотечного обслуживания с Хибинским 
литературным музеем Венедикта Ерофеева Центральной городской библиотеки им. 
А.М. Горького муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная библиотечная система» (г. Кировск), за проект 
«Мультимедийный плакат «Саамская литература в один клик».

3. Подвести итоги конкурса 20 мая 2022 года.
4. Провести мероприятия по награждению победителей конкурса в 

соответствии с Положением о конкурсе.
5. Информацию об итогах конкурса разместить на сайте МГОУНБ 

«Библиотеки 51» (http://info51.ru/).

Принято единогласно.
Особое мнение по рассматриваемым вопросам не высказывалось.

Председатель 
организационного комитета С.З. Баскакова

http://info51.ru/

