
Протокол 
заседания жюри профессионального смотра-конкурса 

на лучшую краеведческую книжную выставку-инсталляцию 
«Во славу Таганрога» 

от «. 2018 года 

Повестка 

Подведение итогов профессионального смотра-конкурса на лучшую краеведческую книжную выставку-
инсталляцию «Во славу Таганрога». 

Конкурс посвящен 320-летию основания города Таганрога и проводится 16 августа по 30 сентября 2018 г. 
Организаторы конкурса: 
Организационно-методический отдел ЦГПБ имени А.П. Чехова и Методико-библиографический отдел ЦГДБ 
имени М. Горького МБУК ЦБС г. Таганрога. 

Цель: развитие профессионального и творческого потенциала библиотечных кадров МБУК ЦБС г. Таганрога 
через популяризацию краеведческих ресурсов (изданий) фонда. 
В конкурсе приняли участие структурные подразделения МБУК ЦБС г. Таганрога. 

Конкурсная комиссия в составе: 
- Михеева Т. А., директор МБУК ЦБС г. Таганрога, председатель жюри; 
- Прилуцкая Т. Л., вед. методист ОМО ЦГПБ имени А.П. Чехова - член жюри; 
- Мамченко Ю. В., гл. библиограф ЦКИ ЦГПБ имени А.П. Чехова - член жюри; 
- Васильева М. Н., зав. ИБО ЦГДБ имени М. Горького - член жюри; 
- Волнистая Е. М., гл. библиограф МБО ЦГДБ имени М. Горького - член жюри, посовещавшись, решила: 

1) . Отклонить от рассмотрения работы не соответствующие требованиям Положения в количестве - 3. 

2) . Принять к рассмотрению 11 работ на смотр-конкурс. 

3) . Признать победителями смотра-конкурса на лучшую краеведческую книжную выставку-инсталляцию 
следующие работы и наградить их авторов Дипломами победителей: 
1 место - «Город старинный, морем объятый...» (Костенко Н. В. (зав. отделом), Островская Л. С. 

(библиотекарь I кат.) - отдел обслуживания учащихся 5-9 классов ЦГДБ имени М. Горького); 
2 место - «Роща Дубки - гордость Таганрога» (Яценко И. В. (вед. библиотекарь), ДБИЦ имени 

Н. Островского - филиал № 1); 
3 место - «Их именами славен Таганрог» (Реутова Н. Л. (вед. библиотекарь), БИЦ-филиал №12); 
3 место - «Таганрог: путешествие во времени» (Ростовская В. Н. (зав. отделом), отдел обслуживания 

4). Наградить благодарственными письмами творческие коллективы участников конкурса: 
«За творческий подход в продвижении имени писателя» - ДЭБИЦ имени И. Василенко - филиал № 14 
.(Бойченко Л. И. (заведующий), Бакай К. А. (библиотекарь II кат.) - «Дом-музей писателя Ивана Дмитриевича 
Василенко»; 
«За творческий подход в создании тёплой семейной атмосферы читающего таганрожца» - БИЦ-филиал № 5 
(Кривко О. М. (вед. библиотекарь), Яровая Е. М. (вед. библиотекарь) - «Здесь я родился, здесь я живу». 

дошкольников и учащихся 1-4 классов ЦГДБ имени М. Горького). 

Председатель жюри: Михеева Т. А. 

Члены жюри: 

Васильева М. Н. 

Мамченко Ю. В. 

Прилуцкая Т. Л. 

Волнистая Е. М. 


