Сегодня огромное количество конкурсов проводится в библиотеках и для библиотек. Любой
конкурс – возможность проанализировать свою
работу, показать один из ее аспектов более объемно, приобрести новые знания, т.к. многие конкурсы предполагают сегодня обучающую часть.
Редакция журнала с удовольствием откликается на предложения стать информационным
партнером или войти в жюри конкурсов, так
как это возможность посмотреть «живой» опыт,
понять, чем живут коллеги, на что откликаются
активнее, а какие направления работы идут
пока тяжело.
Сегодня знакомим вас с результатами конкурса «Афиша в библиотечном пространстве»,
организованном Свердловской областной
библиотекой для детей и юношества.
Из Положения о конкурсе
Цель конкурса –повышение эффективности продвижения библиотечных мероприятий с помощью афиши как основного
средства визуальной рекламы.
Задачи конкурса:
• популяризация афиши как формы визуальной библиотечной рекламы;
• поиск и развитие новых путей создания
библиотечной афиши;
• привлечение художников, дизайнеров
и творческой молодежи к созданию
проектов по визуальной рекламе библиотек;
• формирование у библиотечных специалистов базовых навыков по созданию
современной афиши;
• продвижение библиотечных мероприятий;
• продвижение книги и чтения.

Итоги конкурса
«Афиша в библиотечном
пространстве»
Главным экспертом конкурса выступила
Ольга Дубинина – архитектор, исследователь,
автор книги «Библиотека в пространстве
города: архитектура и дизайн. От прошлого
к будущему».
В экспертный совет входили дизайнеры
и ведущие специалисты Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи
имени В.П. Крапивина.
Всего на конкурсе было представлено
107 афиш из сельских и городских библиотек
не только Свердловской области, но и всей
страны.
По итогам конкурса призовые места
распределились следующим образом:
Первое место:
Главицкая Наталья Николаевна,
МБУ «Сухоложская централизованная
библиотечная система», г. Сухой Лог.
Работа – «Хитер бобер»
Второе место:
Истомина Елизавета Владимировна, студентка 3 курса уральского колледжа прикладного искусства и дизайна
(филиал Московской государственной
художественно-промышленной академии им. С.Г. Строганова, г. Нижний
Тагил). Работа – «Горький – детям»
Третье место:
Труханова Полина Андреевна, студентка колледжа им. Ползунова, г. Екатеринбург. Работа – «Марс-500»
Шутова Юлия Валерьевна, МБУ
«Централизованная библиотечная система Артинского городского округа»,
структурное подразделение Детская
библиотека, поселок Арти. Работа – «Бумажный мир»
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Специальный приз:
Белоусова Валерия Алексеевна,
МБУК «ЦБС» Центральная городская
библиотека им. А.С. Пушкина,
г. Каменск-Уральский. Работы –
«Эпизоды из пьесы Максима Горького
“Мещане”, «Мещане» Горький
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Благодарственные письма:
Тюшева Наталья Андреевна,
МБУК ЦБС Центральная городская
библиотека им. А.С. Пушкина,
г. Каменск-Уральский. Работа – «Тень
поэзии»
Вижгина Елена Юрьевна,
МБУК Центральная городская
библиотека, г. Нижний Тагил. Работа –
«Киндерград»
Рахарисон Елена Николаевна,
ГБУК «Мурманская государственная
областная универсальная научная
библиотека», г. Мурманск. Работа –
«Космическая неделя»
Рябова Татьяна Митрофановна, МБУ
ПГО «Библиотечно-информационный
центр» районная детская библиотека,
р.п. Пышма. Работа – «Литературное
консервирование»
Заварзин Леонид Васильевич,
Патрушевский дом культуры,
с. Патруши Свердловской области.
Работа – «Зерновушка»
Свяжина Галина Григорьевна,
Гаева Ольга Владимировна, МБУ
ГГО «Петрокаменская ЦРБ» филиал
Новоасбестовская поселковая
библиотека, п. Новоасбест. Работа –
«Поднять паруса».
Торжественное подведение итогов
состоялось 14 октября 2018 года
в Большом зале Свердловской
областной библиотеки для детей
и юношества.
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