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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

 

1. 2013-2014 гг. Реализован проект «Открой свой е-mail – войди в библиотеку» в целях 

продвижения книги и библиотеки. Содержание проекта: еженедельное оповещение 

читателей о поступлении новой литературы; афиша мероприятий; полезная 

информация о библиотеке. Количество абонентов – 1500 человек. 

2. 2013 год – Конкурс выразительного чтения для школьников «Навстречу вихрям я 

всегда бросался…» к 200-летию со дня рождения Д. Байрона на русском и английском 

языках. Партнеры проекта: Литературный институт им. А.М. Горького, Факультет 

иностранных языков и регионоведения МГУ; Байроновское общество Москвы. 

Спонсор проекта – Дом отдыха «БЕКАСОВО». Количество участников – 264 чел. 

3. 2013 год. Конкурс выразительного чтения для школьников Москвы и Московской 

области, посвященный 90-летию со дня рождения Расула Гамзатова «Когда летят 

журавли» с участием дочери поэта Ф.Р. Гамзатовой. Партнер проекта – Постоянное 

представительство Республики Дагестан при Президенте  России. Количество 

участников – 294 чел. 

4. 2014 год. Конкурс выразительного чтения «Пусть будущие славят поколенья…», 

посвященный 450-летию со дня рождения Уильяма Шекспира. В течение шести дней 

школьники и студенты читали произведения У. Шекспира на русском и английском 

языках. Количество участников – 312 человек. Партнеры проекта: Литературный 

институт им. Горького; ВГИК им. С.А. Герасимова; Кафедра иностранных языков 

Высшей школы экономики; Факультет языкознания Российского Государственного 

лингвистического университета; Литературная студия «Обитель муз». 

5. 2014 год. Страноведческий конкурс «Открой свою Норвегию» с использование 

информационных ресурсов библиотеки. Партнер проекта – норвежский 

информационный центра в Москве. Конкурс включал викторину и написание эссе. В 

проекте приняло участие 485 человек из 30 субъектов Российской Федерации. 

6. 2013 год. Страноведческий конкурс «Открой свою Грецию». Партнер проекта – 

Греческий культурный центр в Москве. Активно использовались информационные 

ресурсы Центральной библиотеки. Конкурс привлек внимание 720 человек из 64 

субъектов Российской Федерации. Главный приз – поездку в Грецию получили 

школьники из города Волгограда. 

7. 2013 год. Фотоконкурс «Оранжевое королевство» с активным использованием Сайта 

Центральной библиотеки № 174 им. Данте Алигьери. Партнер проекта – 

Государственный выставочный зал «На Каширке». В конкурсе приняли участие 134 

человека из 12 стран мира. Лауреаты выявлены при открытом голосовании. Выставка  

работ победителей была организована в ГВЗ «На Каширке»,  библиотеке и Музее 

изобразительных искусств в Калуге. 

8. 2014 год. Участие в реализации проекта «Зеленый стиль жизни в городе». Цель проекта 

– развитие гражданской инициативы. Проект для жителей, проводящих лето в городе и 

желающих принять участие в озеленении города. Формы участия: цветочный кроссинг, 

зеленая грядка, моя цветочная клумба, лекторий «Садовая культура», экологическое 

путешествие по лесопаркам Москвы. Партнер проекта – Общественная организация 

«Зеленый фонарь». 

 


