Протокол
заседания жюри финального этапа конкурса
«Читающая Белгородчина»
в 2014 году
от 24.11.2014 года
Повестка
Проведение финального этапа областного конкурса «Читающая Белгородчина» в 2014
году.
Цель: определение победителей финального этапа областного конкурса «Читающая
Белгородчина» в 2014 году.
В финальном этапе Конкурса рассмотрено 232 конкурсные заявки в 6 номинациях:
- «Самый активный читатель»;
- «Старейшина среди читателей»;
- «Самый преданный читатель»;
- «Самый юный читатель»;
- «Самая читающая семья»;
- «Самый читающий населенный пункт».
В соответствии с критериями положения об областном конкурсе «Читающая
Белгородчина» жюри приняло решение признать победителями финального этапа:
в номинации «Самый активный читатель»:
- Азолкину Таисию Власовну (Казинская сельская модельная библиотека-филиал
№ 20 муниципального учреждения культуры «МЦБ Валуйского района»);
- Щур Лилию Сергеевну (Викторопольская библиотека-филиал №1 МКУК
«Вейделевская ЦБС»);
в номинации «Старейшина среди читателей»:
- Мишенину Зинаиду Тимофеевну (Теребренская сельская модельная библиотекафилиал № 9 МКУК «ЦБ Краснояружского района»);
в номинации «Самый преданный читатель»:
- Прутовых Валентину Георгиевну (Боброводворская библиотека-филиал МБУК
«ЦБС № 2» Губкинского городского округа);
в номинации «Самый юный читатель»:
- Шестакова Дмитрия Евгеньевича (Боброводворская библиотека-филиал МБУК
«ЦБС № 2» Губкинского городского округа);
- Мартынову Милану Эдуардовну (Майская поселенческая библиотека-филиал
№ 33 МБУК «ЦБ Белгородского района»);
в номинации «Самая читающая семья»:
- семью Козыревых (модельная библиотека-филиал №10 х. Вязовской МУК «ЦБ
Краснояружского района);
- семью Юрченко (Центральная районная библиотека МУК «ЦБС Ракитянского
района»)
- семью Елисеевых (МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа);
в номинации «Самый читающий населенный пункт»:
- село Ближнее Белгородского района Белгородской области
Председатель

Н.П. Рожкова

ПРИЛОЖЕНИЕ

Основные характеристики победителей номинаций
«Самый активный читатель»:
- Азолкина Таисия Власовна: пенсионер, участник 54 % общего числа библиотечных
мероприятий в качестве соведущей и автора сценариев, исполнителя стихов и песен
собственного сочинения. Активный член литературно-творческого объединения
«Светоч», способствует развитию творческих способностей юных читателей библиотеки.
Популяризация библиотеки в СМИ: 5 публикаций о деятельности литературного клуба
библиотеки, а также материалы о знаменитых земляках, о ветеранах войны в районных
газетах (статьи, заметки, очерки).
Участник реализации совместных программ «Земля Казинская – от истоков к будущему»
(2013 г.), «Литература. Вдохновение. Творчество» (2012-2013 гг.); идейный вдохновитель
экологической акции «Живи, родник» по озеленению родников с. Казинка; участник
акции «Экология природы – экология души» по наведению порядка в местах отдыха
села».
Реализация совместных творческих проектов: издание сборника Т. В. Азолкиной «Я не
таю
богатство
от
людей…»
(2012 г.),
создание
клипа
на
песню
Т. В. Азолкиной «Казинская лирическая»;
- Щур Лилия Сергеевна: учащаяся школы (15 лет), участник 50 % общего числа
библиотечных мероприятий в качестве ведущей, соведущей, автора-составителя
электронных презентаций (в том числе, заседаний литературной гостиной). Оформитель
зала, книжных выставок и просто помощник в организации мероприятий.
Участник областной акции «Библиотечный дворик», открытия программы летних чтений,
ежегодной акции «Библионочь-2013».
Участник волонтерской группы по сбору информации истории поселка Викторополь
(набор текстов).
Привлекает новых читателей в библиотеку.
«Старейшина среди читателей»:
- Мишенина Зинаида Тимофеевна: 92 года 4 месяца 28 дней. Основные статистические
показатели за указанный в требованиях период (документовыдача / посещения): 58 / 15.
«Самый преданный читатель»:
- Прутовых Валентина Георгиевна: 76 лет, читательский стаж в Боброводворской
библиотеке Губкинского района – 71 год 5 месяцев, количество дней не указано.
Боброводворской библиотеке 75 лет. Тетя Валентины Георгиевны – первый библиотекарь,
она и привлекла к чтению пятилетнюю племянницу.
«Самый юный читатель»:
- Шестаков Дмитрий Евгеньевич: на указанный в заявке период 11 месяцев 16 дней,
читателем Боброводворской библиотеки Губкинского района стал благодаря своей
бабушке – заведующей библиотекой. За 2013 год в его формуляре 17 книг, которые
прочла ему бабушка, среди них «Сорока», «Два веселых гуся», «Муха-Цокотуха»
К. И. Чуковского и другие;
- Мартынова Милана Эдуардовна: на указанный в заявке период было 4 года 1 месяц 15
дней, с 3 лет 6 месяцев является читателем Майской поселенческой библиотеки-филиала
№ 33 Белгородского района. Читает самостоятельно, по слогам. Любознательна,
многосторонне развита, артистична, знает много стихов. Часто посещает библиотеку.
«Самая читающая семья»:
- семья Козыревых: 36 членов семьи – читатели модельной библиотеки-филиала №10
х. Вязовской Краснояружского района, у каждого из них в среднем за год 10 посещений и
28,3 прочитанных книг;

- семья Юрченко: 36 членов семьи – читатели центральной районной библиотеки МУК
«ЦБС Ракитянского района», в среднем посещений библиотеки за год – 11,3 и 19,7
прочитанных книг;
- семья Елисеевых: семья из 3-х человек – читатели центральной библиотеки города
Губкина, в среднем каждый из членов семьи за указанный в заявке период прочел по 219
книг и посетил библиотеку 28 раз (всего 657 / 84).
«Самый читающий населенный пункт»:
- село Ближнее Белгородского района Белгородской области: в Ближненской
поселенческой библиотеке МБУК «ЦБ Белгородского района» 92,592 % населения
являются ее читателями. В селе развито индивидуальное строительство, ежегодно растет
население, в библиотеке большое количество временных пользователей, поэтому
формируется база данных в соответствии с их запросами. В селе нет детского сада и
общеобразовательной школы. Библиотека обеспечивает образовательные потребности
не только школьникам, но и нуждающимся в повышении квалификации посредством
активизации работы межбиблиотечного абонемента (МБА). Для удобства
пользователей библиотека изменила режим работы (с 12.00 до 19.00), основная часть
мероприятий проводятся в выходные дни.
Библиотека постоянно освещает свою деятельность на страницах местных газет
«Знамя» и «За изобилие», размещает информацию на сайте МБУК «ЦБ Белгородского
района», в конце 2013 года создала свою страницу в социальной сети «Одноклассники».
Торжественное мероприятие награждения победителей с вручением памятных
подарков и дипломов состоятся в мае, в рамках празднования Общероссийского дня
библиотек. Информация по итогам акции будет размещена на сайте Белгородской
государственной универсальной научной библиотеки и в социальных сетях (группа
ВКонтакте «Планета методистов»).

