А.Г. Макарова, секретарь Постоянного комитета Секции по чтению (РБА), научный
сотрудник, Российская национальная библиотека. Санкт-Петербург

Всероссийский конкурс
«Продвижение книги и чтения средствами визуальной культуры»
Всероссийский конкурс «Продвижение книги и чтения средствами визуальной
культуры» проходил с июня 2009 года по май 2010 года.
Учредители конкурса – Российская библиотечная ассоциация (Секция по чтению) и
Российская национальная библиотека (Центр чтения РНБ).
Партнеры конкурса: Некоммерческий Фонд «Пушкинская библиотека»,
Межрегиональный центр библиотечного сотрудничества, Издательская группа «ГрандФаир», Псковская областная универсальная научная библиотека, Библиотечная
ассоциация Республики Карелия, «Центр книги ВГБИЛ имени М. И. Рудомино»,
Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского (Санкт-Петербург),
журнал «Библиотечное дело».
Согласно Положению о конкурсеi, он проводится с целью популяризации книги и
чтения с помощью средств визуальной культуры. Задачи конкурса:
 активизация деятельности библиотек в сфере визуальной культуры;
 раскрытие творческого потенциала библиотечных специалистов;
 обмен опытом работы;
 развитие социального партнерства библиотек в продвижении книги и чтения.
Конкурс проводился по четырем номинациям:
1. Видеофильмы.
2. Видеореклама (рекламные ролики и видеопрезентации).
3. Телевизионные передачи (отдельные передачи или циклы, подготовленные при участии
биб-лиотек).
4. Слайд-фильмы.
В состав жюри конкурса вошли: О.А. Витязева, заведующий сектором,
Архангельский центр книги, Архангельская областная научная библиотека
им. Н.А. Добролюбова; Г.И. Егорова, главный библиотекарь, Тверской центр книги и
чтения, Тверская областная научная библиотека им. А.М. Горького; Т.В. Кузнецова,
Центральная городская публичная библиотека им. В.В. Маяковского (Санкт-Петербург);
Е.Г. Муравьева, директор Центра чтения, Российская национальная библиотека;
М.В. Новикова, заместитель генерального директора, Некоммерческий фонд «Пушкинская
библиотека»; С.С. Серейчик, директор Межрайонная Централизованная библиотечная система им. М.Ю. Лермонтова (Санкт-Петербург).
В конкурсе приняли участие 220 библиотек из 67 регионов РФ, было представлено
387 работ.
По решению жюри Конкурса присуждены:
В номинации «Видеофильмы»
Первое место
 Муниципальному учреждению культуры «Централизованная библиотечная система» г.
Ноябрьска Ямало-Ненецкого автономного округа за серию фильмов «Кабинетные
размышления о классиках – избранные вопросы для молодых современников».
Приз – поездка представителя библиотеки на фестиваль библиотечных проектов «Осень в
Михайловском» (пос. Пушкинские Горы, Псковская область, 6–8 сентября 2010 г.) –
предоставлен Некоммерческим фондом «Пушкинская библиотека» (Москва).
Второе место
 Центральной городской детской библиотеке им. А.П. Гайдара (Москва) за фильм «Дети
рисуют Гайдара».

Приз – поездка представителя библиотеки на фестиваль библиотечных проектов «Осень в
Михайловском» (пос. Пушкинские Горы, Псковская область, 6–8 сентября 2010 г.) –
предоставлен Всероссийской государственной библиотекой иностранной литературы им
М.И. Рудомино (Москва).
Третье место
 Ленинградской областной универсальной научной библиотеке за фильм «Книжные
премудрости дачной жизни».
Приз – поездка представителя библиотеки на фестиваль библиотечных проектов «Осень в
Михайловском» (пос. Пушкинские Горы, Псковская область, 6–8 сентября 2010 г.) –
предоставлен Центральной городской публичной библиотекой им. В.В. Маяковского
(Санкт-Петербург).
В номинации «Видеореклама»
Первое место
 Муниципальному учреждению культуры
«Централизованная библиотечная система» г. Пскова за конкурс социальной рекламы «А молодежь–то читает!».
Приз – стажировка представителя библиотеки
в библиотеках Санкт-Петербурга – предоставлен Центральной городской публичной
библиотекой им. В.В. Маяковского (Санкт-Петербург).
Второе место
 Муниципальному учреждению культуры «Централизованная библиотечная система г.
Кемерово» за видеоролик «Библиотека им. Н.В. Гоголя».
Приз – поездка представителя библиотеки на фестиваль библиотечных проектов «Осень в
Михайловском» (пос. Пушкинские Горы, Псковская область, 6–8 сентября 2010 г.) –
предоставлен сов-местно Центром чтения Российской национальной библиотеки и
Межрайонной Централизованной библиотечной системой им. М.Ю. Лермонтова, (СанктПетербург).
Третье место
 Библиотеке Муниципального образовательного учреждения «Средняя образовательная
школа № 68» г. Рязани за видеоролик рекламы школьной библиотеки – «Испокон века
книга растит и лечит человека».
Приз – поездка представителя библиотеки на фестиваль библиотечных проектов «Осень в
Михайловском» (пос. Пушкинские Горы, Псковская область, 6–8 сентября 2010 г.) –
предоставлен Всероссийской государственной библиотекой иностранной литературы им
М.И. Рудомино (Москва).
В номинации «Телепередачи»
Первое место
 Муниципальному учреждению «Городская библиотека» города Снежинска
Челябинской области за цикл телепередач.
Приз – поездка представителя библиотеки на Всероссийский библиотечный конгресс: XV
Ежегодную Конференцию РБА (Томск, 16–21 мая 2010 г.) – предоставлен Российской
библиотечной ассоциацией.
Второе место
 Муниципальному учреждению «Библиотечно-информационная система» города
Стрежевого Томской области за цикл передач.
Приз – поездка представителя Библиотечно-информационной системы на IV
всероссийскую конференцию «Национальная программа развития и поддержки чтения»
(Москва, ноябрь 2010 г.) – предоставлен Межрегиональным центром библиотечного
сотрудничества (Москва).

Третье место
 Муниципальному учреждению культуры «Библиотека Автограда» города Тольятти
Самарской области за телепередачу «Переплет».
Приз – стажировка в библиотеках города Москвы – предоставлен Всероссийской
государственной библиотекой иностранной литературы им М.И. Рудомино (Москва).
В номинации «Слайд-фильмы»
Первое место
 Научной библиотеке Волгоградского Государственного университета за пакет
материалов «Визуальная культура в пространстве вузовской библиотеки».
Приз – поездка представителя библиотеки на
Всероссийскую конференцию «Современный читатель: эволюция или мутация?» (Санкт-Петербург, 10–11 ноября 2010 г.) – предоставлен
Издательской группой «Гранд-Фаир».
Второе место
 Региональному центру чтения Мурманской государственной областной научной
библиотеки за мультимедийную презентацию «Книга, без сомнения, движение вперед».
Приз – поездка руководителя регионального центра чтения на фестиваль библиотечных
проектов «Осень в Михайловском» (пос. Пушкинские Горы, Псковская область, 6–8
сентября 2010 г.) – предоставлен Центральной городской публичной библиотекой им. В.В.
Маяковского (Санкт-Петербург).
Третье место
 Филиалу № 17 Муниципального учреждения культуры «Централизованная
библиотечная система» г. Воронежа за слайд-фильм «Книжное слово на кончике кисти».
Приз – стажировка представителя библиотеки в библиотеках Санкт-Петербурга –
предоставлен Российской национальной библиотекой.
Специальные дипломы Конкурса
Почетная грамота
Центра чтения Российской национальной
библиотеки
 Центральной городской детской библиотеке им. М. Горького города Комсомольск-наАмуре (Хабаровский край) за слайд-фильм «Растут ли на деревьях булки» (за
оригинальный вклад в продвижение научно-популярной литературы среди школьников).
Специальный диплом
Российской государственной библиотеки для молодежи
 Библиотеке-филиалу №17 «Калейдоскоп» Детской централизованной библиотечной
системы города Кемерово за слайд-шоу «Отчет об успехах в тылу библиотечного дела»
(за оригинальную визуальную рекламу библиотеки, увиденную глазами читателей).
Специальный диплом
Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы им. М.И.
Рудомино
 Научной библиотеке Южно-Уральского государственного университета (Челябинск) за
слайд-фильм «Куда приводят мечты – Джеймс Хэрриот»;
 Национальной библиотеке Республики Северная Осетия – Алания за видеопрезентацию
«Вселенская песнь Коста».
Почетная грамота
Секции РБА «Краеведение в современных
библиотеках»
 Новгородской областной универсальной научной библиотеке за видеофильм «Книга о
Новгороде» (за эффективное продвижение краеведческой книги).
Награждение призѐров Конкурса прошло в торжественной обстановке 20 мая 2010 года в
городе Томске на Пленарном заседании Всероссийского библиотечного конгресса: XV
Ежегодной Конференции Российской библиотечной ассоциации.

***
В рамках Всероссийского конкурса «Продвижение книги и чтения средствами
визуальной культуры» прошел региональный тур Конкурса, среди библиотек Северозападного федерального округа. Региональный тур был организован Секцией по чтению
РБА и Центральной городской публичной библиотекой им. В.В.Маяковского СанктПетербурга.
На региональный конкурс было представлено 45 работ от 27 общедоступных
библиотек Северо-Западного Федерального округа.
Обсудив итоги конкурса, жюри решило:
 Признать победителями конкурса среди общедоступных библиотек и наградить
дипломами и поездкой в Санкт-Петербург на семинар «Продвижение книги и чтения
средствами визуальной культуры»:
1 место – МУК «Централизованная библиотечная система» г. Псков (за Конкурс
социальной рекламы «А молодежь-то читает!»).
 Признать победителями конкурса среди общедоступных библиотек и наградить
дипломами и поездкой на фестиваль библиотечных проектов «Осень в
Михайловском» (пос. Пушкинские Горы, Псковская область):
2 место – Мурманская государственная областная универсальная научная библиотека, Региональный Центр чтения «Открытая книга» (за мультимедийную презентацию «Книга,
без сомнения, движение вперед!»);
3 место – Ленинградская областная универсальная научная библиотека (за видеофильм
«Книжные премудрости дачной жизни»);
4 место – Ленинградская областная детская биб-лиотека (за рекламный ролик
«Волшебный день чтения: Открой свою книгу! Открой свой мир!»).
 Наградить Почетными грамотами и поездкой в Санкт-Петербург на семинар
«Продвижение книги и чтения средствами визуальной культуры» за активную
деятельность общедоступных библиотек Северо-Западного Федерального округа,
направленную на популяризацию книги и чтения в обществе:
• Новгородскую областную универсальную научную библиотеку (за видеофильм «Книга о
Новгороде»);
• Филиал № 22 для детей и юношества МУК «Эжвинская ЦБС» г. Сыктывкар (за
видеорекламу «Новая библиотека приглашает»);
• Национальную библиотеку Республики Коми (за электронный вариант презентации
книж-но-иллюстративной выставки «…Литература заняла… всю жизнь мою…»);
• Центральную детскую библиотеку МУК «Централизованная библиотечная система» г.
Балтийск, Калининградская область (за слайд-фильм «Пушкинская Москва»);
• ГУК «Вологодская областная юношеская библиотека им. В.Ф. Тендрякова» (за
мультимедийные презентации, посвященные творчеству местных писателей:
«Живительной печали не страшась», «Лета Югай»).
 Наградить Почетными грамотами и поездкой на фестиваль библиотечных
проектов «Осень в Михайловском» (пос. Пушкинские Горы, Псковская область) за
активную деятельность общедоступных библиотек Северо-Западного Федерального
округа, направленную на популяризацию книги и чтения в обществе:
• ГУК «Невская централизованная библиотечная система» г. Санкт-Петербург (цикл
презентаций).
 Поощрить грамотами активное участие общедоступных библиотек СевероЗападного Федерального округа во Всероссийском конкурсе «Продвижение книги и
чтения средствами визуальной культуры»:
• МУК «Объединение библиотек», город Череповец Вологодской области;
• МУ «Детская муниципальная библиотека», город Мирный Архангельской области;
• МУК «Великолукская центральная городская библиотека им. М.И. Семевского»
Псковской области;

• МУ «Эссойльская поселенческая библиотека» Республики Карелия;
• МУ «Зеленоградское городское объединение библиотек», Калининградская область;
• РМУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Харовского
муниципального района», Вологодская область;
• МУ «Отрадненская городская библиотека», Ленинградская область;
• МУК «Информационно-культурный центр» Великолукского района, Псковская область;
• Библиотека МОУ «Гимназия № 6», город Гусев, Калининградская область.
i

Положение о Всероссийском конкурсе «Продвижении е книги и чтения средствами визуальной культуры».
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.rba.ru/news/vid_news.php?id=546

