Протокол
решения жюри по подведению итогов областного конкурса на лучший методикобиблиографический материал экологической тематики
«Фабрика экологических идей»
Жюри в составе:
Красновой Л. В., зав. информационно-ресурсным сектором научно-методического отдела ГКУК
ЧОДБ,
Караваевой Е. В., зав. информационно-библиографическим отделом ГКУК ЧОДБ,
Кесаревой Н. Г., зав. сектором Центра детского чтения ГКУК ЧОДБ,
Коба Е. А., зав. сектором краеведения ГКУК ЧОДБ,
Камсюк Т. И., библиографа ведущей категории информационно-библиографического отдела ГКУК
ЧОДБ,
Ячевской Р. А., методиста ведущей категории научно-методического отдела ГКУК ЧОДБ
подвели итоги областного конкурса «Фабрика экологических идей».
В конкурсе приняли участие 52 номинанта из 21 территориального образования Челябинской
области. Жюри оценивало работы по следующим критериям:
•
•
•
•
•

раскрытие заявленной темы, качество отбора материала;
чёткое читательское назначение;
инновационность разработки, творческий подход;
соблюдение правил описания произведений печати (ГОСТ 7.1 – 2003, ГОСТ Р 7.11 – 2004);
возможность практического использования
Номинация «Время экологических действий»

1 место
жюри конкурса решило не присуждать
2 место
Ахмедьянова Альфия Рамильевна, г. Усть-Катав, зав. ОМО МКУК «Централизованная
библиотечная система» Усть-Катавского городского округа; сценарий Чистых Игр «Охота на
мусор» для среднего школьного возраста.
3 место
Колоскова Яна Валерьевна, г. Аша, библиотекарь детской библиотеки МКУК «ЦБС АМР»;
интерактивный экологический урок «Вода – символ жизни» для среднего школьного возраста;
Янурова Дина Анисовна, г. Карталы, библиотекарь детского отдела Межпоселенческой
центральной районной библиотеки Карталинского муниципального района; экорепортаж
«Подлежат особой охране» для среднего школьного возраста.
В номинации «Время экологических действий» лучшими библиографическими пособиями
признаны:
рекомендательный указатель художественных произведений о животных для детей
младшего школьного возраста «Литературный зоопарк» и библиографический список книг о
природе «Тайны леса, животных и трав», автор-составитель Ногина Галина Николаевна,
библиограф Межпоселенческой центральной детской библиотеки Коркинского муниципального
района.
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Поощрения
В номинации «Время экологических действий» поощрения заслужили:
За особое внимание к родному краю и людям, воспевающим природу родного края рекомендательный аннотированный список литературы для учащихся старших классов, студентов,
руководителей детского чтения «Берегите Землю, берегите! Муркин С. Н.», автор-составитель
Лемегова Маргарита Андреевна, библиотекарь Центральной детской библиотеки МКУ «ЦБС»
Октябрьского муниципального района;
рекомендательный аннотированный список литературы «Заповедные места Октябрьского
района», Николаева Мария Владимировна, заведующая Центральной детской библиотекой МКУ
«ЦБС» Октябрьского муниципального района;
За профессионализм исполнения - методико-библиографическое пособие для руководителей
детского чтения «Экологическая тропинка», Гущина Лариса Николаевна, зав. информационнобиблиографическим отделом МКУК «ЦДБС» г. Магнитогорск;
За освещение невероятных, но очевидных фактов - Ненашева Александра Геннадьевна, г.
Карталы, библиотекарь Межпоселенческой центральной районной библиотеки; в сценарии и
презентации мероприятия «Великая тайна воды»;
За возможность использования не библиотечной формы в библиотечной практике Шулятина Наталья Владимировна, педагог дополнительного образования первой категории МАОУ
СОШ № 25 г. Златоуст, педагогический проект «Лэпбук как современное средство обучения
экологической грамотности детей дошкольного возраста»;
За оригинальную трактовку занятия по пропаганде библиографических знаний – Батырева
Надежда Александровна, библиотекарь Межпоселенческой центральной детской библиотеки
Коркинского муниципального района, и Чернова Татьяна Васильевна, методист Централизованной
библиотечной системы Коркинского муниципального района, сценарий квеста «Путешествие по
библиографическим островам».
Номинация «Таганайскими тропами»
1 место
жюри конкурса решило не присуждать
2 место
Голубева Елена Сергеевна, г. Златоуст, библиотекарь детской библиотеки № 15 МБУК «ЦБС
ЗГО»; библиографическая игра-лото «Путешествие Пятнашки по Таганаю» для среднего школьного
возраста.
3 место
Васимова Валерия Эдуардовна, г. Златоуст, библиотекарь отдела обслуживания детей МБУК
«ЦБС ЗГО»; интеллектуальная игра «По тропам национального парка «Таганай»;
Султанова Светлана Анатольевна, г. Усть-Катав, методист по работе с детьми МКУК
«Централизованная библиотечная система» г. Усть-Катав; настольная игра «Путешествие по
Таганаю» для среднего школьного возраста.
Поощрения
В номинации «Таганайскими тропами» поощрения заслужили:
За полноту отбора материала - рекомендательный библиографический указатель «Горная
сказка: национальный парк «Таганай», автор-составитель Забалуева Елена Сергеевна, г. Златоуст,
библиотекарь детской библиотеки № 12 МБУК «ЦБС ЗГО»;
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За просветительскую краеведческую деятельность – Азина Ирина Григорьевна,
заместитель директора МБУК «ЦБС ЗГО», и Булгакова Ирина Зиновьевна, заведующая
Центральной детской библиотекой МБУК «ЦБС ЗГО», работа «В поисках таганайского рубина».
Номинация «Книга. Природа. Фантазия»
1 место
жюри конкурса решило не присуждать
2 место
жюри конкурса решило не присуждать
3 место
жюри конкурса решило не присуждать
В номинации «Книга. Природа. Фантазия» лучшими библиографическими пособиями
признаны:
путеводитель по книгам для 6-8 классов «Миасс – река нашего детства» и информационный
список литературы «Красная книга Красноармейского района», автор-составитель Вязовцева Елена
Владимировна, библиотекарь читального зала детского отдела Централизованной библиотечной
системы Красноармейского муниципального района.
Поощрения
В номинации «Книга. Природа. Фантазия» поощрения заслужили:
За оригинальность творческого замысла - рекомендательный список-игра «Тайны лесного
королевства» для младшего школьного возраста, автор-составитель Каштан Светлана Юрьевна,
заведующая филиалом № 17 Павленковская библиотека Централизованной библиотечной системы
Брединского муниципального района;
За творческое самовыражение - рекомендательный аннотированный список литературы для
2-3 классов «У природы есть друзья: это мы – и ты, и я!», автор-составитель Ганькина Татьяна
Викторовна, библиограф Варненской детской библиотеки МУК «Межпоселенческого
библиотечного объединения Варненского муниципального района»;
За бережное отношение к животному миру родного края - рекомендательный указатель
«Они могут нас удивить!», автор-составитель Германчук Людмила Леонидовна, зав. сектором
краеведения районной детской библиотеки Централизованной библиотечной системы Брединского
муниципального района;
За визуальную привлекательность воплощения - буклет для родителей «Эко-путешествие с
«Почемучкиными книжками», автор-составитель Фефелова Анна Викторовна, г. Златоуст, ведущий
библиотекарь детского сектора ЦГБ МБУК «ЦБС ЗГО».
Подписи членов жюри:
Краснова Л. В., зав. информационно-ресурсным сектором научно-методического отдела ГКУК
ЧОДБ
Караваева Е. В., зав. информационно-библиографическим отделом ГКУК ЧОДБ
Кесарева Н. Г., зав. сектором Центра детского чтения ГКУК ЧОДБ
Коба Е.А., зав. сектором краеведения ГКУК ЧОДБ
Камсюк Т. И., библиограф ведущей категории информационно-библиографического отдела ГКУК
ЧОДБ
Ячевская Р. А., методист ведущей категории научно-методического отдела ГКУК ЧОДБ
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