
ИТОГИ 

Всероссийского конкурса 

молодежных профессиональных библиотечных объединений и проектов 

«Свершения и мечты молодых библиотекарей России — 2007» 

 

Лауреаты в номинации «Свершения»: 

 

 Дмитрий Витальевич Шадрин, заместитель директора Омской государственной 

областной научной библиотеки им. А.С. Пушкина, за проект «Целевая программа 

Омской области «Библиотека — XXI века» как механизм популяризации 

библиотечной профессии и стимул для молодых специалистов», внесший вклад в 

развитие библиотек региона, став объединяющим для молодых специалистов 

области 

 

 Наталья Анатольевна Толстикова, библиотекарь Безопасненской сельской 

библиотеки-филиала № 3 Ставропольского края, за проект «Лидер местного 

сообщества», внесший вклад в развитие библиотеки села Безопасное. Автор 

успешно формирует лидерские качества у молодых читателей.  

 

Специальный диплом «За поднятие престижа профессии «библиотекарь» 

присужден: 

 

 Надежде Викторовне Спесивцевой, заведующей общим читальным залом Научной 

библиотеки Марийского государственного университета — проект «День 

Дублера»;  

 

Специальный диплом «За глубину разработки проблемы» присужден: 

 

 Молодежной творческой группе «Великолепная семерка» библиотеки им. Горького 

Муниципального объединения библиотек г. Екатеринбурга — проект «По ту 

сторону книги: открытый фестиваль в поддержку чтения» 

 

 Молодежному творческому коллективу Липецкой областной юношеской 

библиотеки — проект «Мы сохраним тебя, родная речь: фестиваль книги на 

Бунинской земле»; 

 

 Марине Александровне Клепиковой, заведующей отделом маркетинга МУ 

«Централизованная библиотечная система» Копейского городского округа 

Челябинской области — методическое пособие в помощь работе библиотек «Все 

мы — разные, все мы — равные!» 

 

 Наталье Анатольевне Красильниковой, заведующей сектором массовой работы 

библиотеки-филиала № 5 МУК ЦБС г. Златоуста Челябинской области — 

материалы из опыта работы с юношеством «Новые педагогические технологии в 

библиотечной практике» 

 

Специальный диплом «За нестандартность исследовательских подходов» присужден: 
 

 Светлане Владимировне Четвериковой, главному библиотекарю Кемеровской 

областной научной библиотеки им. В.Д. Федорова — исследование «Общественное 

мнение как социальный институт: результаты комплексного исследования 

«Качество обслуживания» 



 

Специальный диплом «За оригинальность партнерского проекта» присужден: 

 

 Елизавете Александровне Воложиной, библиотекарю отдела искусств МУ 

«Городская библиотека» г. Снежинск Челябинской области — токшоу «Пишет, 

говорит и показывает Снежинск: СМИ и мы» 

 

Специальный диплом «За внедрение информационных технологий в читательскую 

среду» присужден: 

 

 Вере Александровне Гончаровой, Юлии Анатольевне Максимовой, Максиму 

Юрьевичу Хаймусову, специалистам Архангельской областной научной 

библиотеки им. Н.А. Добролюбова — проект «Кубок Архангельской области по 

поиску информации в Интернет» 

 

Среди молодежных профессиональных библиотечных объединений дипломы 

лауреатов получили: 

 

 Молодежный комитет Национальной библиотеки им. А.З. Валиди Республики 

Башкортостан (председатель Ильшат Нафикович Биккулов) за вклад в развитие 

библиотечного дела Республики Башкортостан, а также за развитие традиций 

работы с молодежью 

 

 Профессиональное объединение Саратовской областной библиотеки для детей и 

юношества им. А.С. Пушкина «Молодые — молодым» (председатель Любовь 

Петровна Шарова) за вклад в развитие библиотечного дела Саратовской области, в 

том числе, за консолидацию творческого потенциала молодых библиотекарей 

области. 

 

Специальный диплом «За достойное начало» присужден: 

 

 Молодежному объединению «Хорошие, Молодые, Активные, Организованные 

(ХМАО)» Государственной библиотеки Югры Ханты-Мансийского АО (президент 

Ольга Анатольевна Мухачева) 

 

 Молодежному объединению библиотекарей «Магнит.ru» МУК «Объединение 

городских библиотек г. Магнитогорска».  

 

Лауреаты в номинации «Мечты»: 

 

 Анна Александровна Сироткина, заведующая сектором ПЦПИ Арьевской 

поселковой библиотеки Нижегородской области за проект «Правовая библиотека 

для молодых», внесший вклад в развитие Арьевской поселковой библиотеки, в 

формирование правовой культуры подростков и молодежи поселка.  

 

Специальный диплом «За внедрение информационных технологий в читательскую 

среду» присужден: 

 

 Евгении Станиславовне Зайцевой, библиографу-администратору сети баз данных 

Сланцевской центральной городской библиотеки Ленинградской области — проект 

«Организация Молодежного Интернетцентра «Открытая студия» 

 



Специальный диплом «За разработку качественного информационного ресурса для 

детей» присужден: 

 

 Дарье Сергеевне Карповой, Татьяне Александровне Трубниковой, Анне 

Михайловне Павловой, специалистам МУ «Городская библиотека» г. Великий 

Новгород, — проект «Великий город — для маленьких граждан» 

 

Специальный диплом «За продвижение идей молодежного библиотечного движения» 

присужден: 

 

 Анне Викторовне Рейнш, библиографу библиотеки-филиала № 5 МУК 

«Централизованная библиотечная система» г. Соликамска Пермского края — 

проект «Содружество молодых библиотекарей «Вместе!» 

 


