
ИТОГИ 

Всероссийского конкурса инновационных проектов и научных работ 

«Свершения и мечты молодых библиотекарей России — 2011» 

 

Диплом Лауреата в номинации «Свершения» получили: 

 

I степени 

 

 Екатерина Валерьевна Карташева и Ольга Александровна Глухова за разработку 

интерактивного журнала «Молодежная планета» (Библиотека № 10 

Централизованной системы массовых библиотек городского округа Уфы, 

Республика Башкортостан); 

 

II степени 

 

 творческий коллектив под руководством Зинаиды Петровны Гурьян за проект 

«Радость чтения: заочный аукцион идей» (Омская областная библиотека для детей 

и юношества); 

 

III степени 

 

 Юлия Александровна Зайцева за проект «Школа электронных государственных 

услуг» (Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края). 

 

Специальные дипломы получили: 

 

«За творческий подход к развитию молодежной библиотечной профессиональной 

среды» 

 

 Дарья Александровна Рябцева, председатель Совета молодых библиотекарей 

Чувашии за совокупность представленных работ о деятельности Совета молодых 

библиотекарей Чувашской Республики (Национальная библиотека Чувашской 

Республики); 

 

«За креативность» 

 

 Ирина Сергеевна Королева за стартап-проект «Зона внимания: Виртуальная 

информационная социальная служба (ВИСС) и Видеопрезентация книг про особых 

людей для «белых воротничков» (Псковская областная универсальная научная 

библиотека);  

 

 Татьяна Александровна Горина, Любовь Валерьевна Киселева, Любовь Петровна 

Шарова, Марина Александровна Бычкова, Татьяна Викторовна Чернецкая, 

Маргарита Владимировна Каткова, Елена Владимировна Пронина за совокупность 

работ по повышению привлекательности библиотеки среди молодого поколения 

(Саратовская областная библиотека для детей и юношества им. А.С. Пушкина); 

 

«За создание ярких нестандартных форм привлечения к чтению» 

 

 Елизавета Валерьевна Митюкова, Марина Сергеевна Митюкова, Ирина 

Леонидовна Пальминова за создание короткометражного библиотечного 



художественного фильма «Новая сказка» (ГБУК Республики Марий Эл 

«Республиканская детская библиотека»); 

 

 Наталья Николаевна Буковская за проект «Приподнимем занавес за краешек» 

(МБУК «Ядринская библиотека» Ядринского городского поселения, Чувашская 

Республика); 

 

«За основательную и качественную разработку проблемы» 

 

 Мария Анатольевна Сергеева, Римма Александровна Пушина, Яна Евгеньевна 

Скурихина, Елена Александровна Дударева за работу «НИР в муниципальных 

библиотеках» (Центральная муниципальная библиотека ЦБС г. Ижевска, 

Удмуртская Республика); 

 

«За инновационное развитие традиционных направлений работы библиотеки» 

 

 Александра Сергеевна Худобенко за PR-проект по привлечению внимания 

молодѐжи к информационным ресурсам библиотеки «Ключ» (Вологодская 

областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова). 

 

 


