
Об итогах  

муниципального профессионального конкурса проектов  

«Театральное искусство в библиотечном пространстве» 
Выписка из протокола оценочного листа Комиссии Конкурса: 

   Цель Конкурса: активизация деятельности сельских библиотек по привлечению к чтению 

населения посредством театрального искусства. 

Состав комиссии: 

Председатель комиссии: Директор МКУ «УК НГО» Л.А.Сергеева 

Члены комиссии: 

режиссер театрального коллектива МБУК «КДЦ НГО» Л.В.Мелехова 

зам. дир. по инф. -метод. деят. МБУК «ЦБС» НГО С.Н.Кулешова 

Условия участия: 

1. Создание и реализация проекта в 2019г. 

2. Представление проекта – очная защита 14 ноября 2019г. 

Итоги:  

В Конкурсе проектов «Театральное искусство в библиотечном пространстве» приняло участие 

11 библиотек из 12. 

      1) Признать победителями Конкурса проектов и наградить Дипломами и памятными 

сувенирами: 

- Коллектив библиотеки семейного чтения п.Цементный, заведующая Шек И.С. (проект 

«Театральный дилижанс») - за высокую социальную эффективность мероприятий и 

взаимодействие с учреждениями Невьянского городского округа для привлечения внимания к 

чтению населения п.Цементный, в рамках Всероссийской акции «Библионочь-2019». 

- Библиотеку п.Ребристый, Кузьминых Г.Г. (проект «Театр-BOOK-Библиотека») - за 

сохранение культурного наследия и обмен опытом среди библиотекарей России. 

- Библиотеку п.Таватуй, Прокопович Л.Д. (проект «Год театра в библиотеке») - за 

масштабность проекта, использование оригинальных форм работы и взаимодействие с 

общественностью Невьянского городского округа для привлечения внимания к чтению 

населения п.Таватуй. 

           2) Вручить благодарственное письмо: 

- Коллективу ЦГБ им.П.П.Бажова, зав. отделом обслуживания Соловьевой Т.Н. и библиографу 

Чучумовой Н.А. (проект «Невьянский народный…»). 

- Коллективу Центра детского чтения «Радуга», заведующая Уфимцева В.С. (проект «Театр в 

ладошках»). 

- Библиотеке с.Конево, Беспалова С.А. (проект «Элементы театрализации в работе 

библиотеки»). 

- Библиотеке с. Калиново, Мингалимова Н.Н. (проект «Театр дарит сказку»). 

-  - Библиотека с.Киприно, Вохрапмеева В.Н. (проект «Театр в библиотеке»). 

- Библиотека с.Быньги, Подчезерцева Т.А. и Попова У.А. (проект «По обе стороны кулис»). 

- Библиотекаря филиала №16, г.Невьянск Корчагину В.В. (проект «Сторителлинг в 

библиотеке»)  

- Библиотекаря филиала №8. с.Аятское Панова Г.В. (проект «Таинственный мир театра»). 

  Решение комиссии: 

       3) Организаторам Конкурса в ноябре 2019г. создать сборник проектов для систематизации 

опыта работы по театральному искусству в библиотечном пространстве среди сотрудников 

МБУК «ЦБС» НГО.  

     4) Итоги Конкурса осветить в СМИ. 

     5) Разработать Положение о Конкурсе проектов на 2020г., посвященное Году памяти и 

славы. 


