
ИТОГИ 

Всероссийского конкурса инновационных проектов 

«Свершения и мечты молодых библиотекарей России — 2009» 

 

Лауреаты в номинации «Свершения»: 

 

 Творческий коллектив молодых специалистов Челябинской областной библиотеки для 

юношества за проект «Ключ к успеху: инновации в библиотеке для молодежи от идеи 

до воплощения» 

 Илья Вячеславович Жданов (Центральная районная библиотека Беломорской ЦБС, 

Республика Карелия) за проекты: «Право на труд: информационная поддержка 

молодежного рынка труда в Беломорском районе», «Библиотека — рэп и рок-культура: 

возможно ли сотрудничество?»  

 

Специальные дипломы получили: 

 

«За внедрение комплексной системы поддержки и развития читательской среды 

подростка» 

 

 Валерия Михайловна Маслова (Библиотека-филиал №12, ЦБС г. Рязани) за проект 

«Книги, открывающие нас: марафон чтения» 

 

«За глубокую социальную направленность проекта» 

 

 Молодежное инициативное объединение «Радужный мост», руководитель — Евгения 

Владимировна Горчакова (Ставропольская краевая библиотека для юношества) за 

проект «Радужный мост» 

 

«За яркие нестандартные формы продвижения чтения в подростковую среду»  
 

 Анна Владимировна Трутнева (Молодежная библиотека Детской ЦБС г. Кемерово) за 

проекты «Библиодозор — всем выйти из сумрака!», «Время читать: организация 

электронной библиотеки для молодежи» 

 

«За бережное сохранение памяти о делах предшественников» 

 

 Ольга Николаевна Суленѐва, Элеонора Валерьяновна Исхакова, Наталья Валентиновна 

Беседина (Научная библиотека Южно-Уральский государственный университет, г. 

Челябинск) за проект «Коллекция Сталинградского механического института из фонда 

редких книг Научной библиотеки Южно-Уральского государственного университета» 

 

«За гуманистическую направленность проекта»:  
 

 Юлия Александровна Нардид (Краснодарская краевая юношеская библиотека им. И.Ф. 

Вараввы) за проект «Книга — моему сверстнику-инвалиду»: добровольческое 

движение молодых читателей и библиотекарей» 

 

«За индивидуальность в инновационном подходе к справочно-библиографической 

работе в библиотеке»  
 

 Александр Михайлович Белов (Научная библиотека Пермского государственного 

технического университета) за проект «Интернет-справочная»;  



 

«За укрепление положительного имиджа и расширение сферы влияния библиотеки в 

городской среде»  
 

 Юлия Евгеньевна Федотова (Омская областная библиотека для детей и юношества») за 

проект «Площадка. Руками — трогать!»; 

 

«За результативность социально значимого проекта»  
 

 Молодежное творческое объединение библиотекарей «Великолепная семѐрка» 

(Библиотека им. М. Горького Муниципального объединения библиотек г. 

Екатеринбурга) за проект «Момент Истины»: открытый районный конкурс по 

формированию правовой культуры молодежи»  

 

Лауреаты в номинации «Мечты»: 

 

 Творческий коллектив молодых специалистов Смоленской областной библиотеки для 

детей и юношества за проект «Виртуальный социофорум «Молодежная приемная» 

 

Специальные дипломы получили: 

 

«За социально значимое направление работы с детьми»  

 

 Елена Александровна Бусыгина (Саратовская областная библиотека для детей и 

юношества) за проект «Доброе чтение: формирование имиджа библиотеки как 

социально ответственного учреждения культуры» 

 

«За разработку познавательных библиотечных форм, развивающих патриотизм детей 

младшего школьного возраста» 

 

 Наталья Александровна Мальцева (Центральная библиотека им. В.Н. Татищева 

Тольяттинской библиотечной корпорации); за проект «Собери памятник: 65-летию 

Победы в Великой Отечественной войне посвящается …» 

 

«За инновационное развитие традиционных направлений работы библиотеки»  

 

 Ирина Викторовна Бровцина (Научная библиотека Пермского государственного 

университета) за проект «Интегрированные компьютерные технологии в 

комплектовании фондов Научной библиотеки Пермского государственного 

университета» 

 

«За глубокую социальную направленность проекта» 

 

 Татьяна Владимировна Ботина, Наталья Александровна Шайдурова, Татьяна 

Степановна Чечвий (Городская библиотека Березовской ЦБС Свердловской области) за 

проект «Чтение для настоящих мужчин» 

 

«За освоение новых аспектов формирующих информационную культуру детей младшего 

школьного возраста»  
 

 Ирина Владимировна Булавкина (Курская областная библиотека для детей и 

юношества) за проект «Открытое пространство» 


