
Дорогие коллеги! 

Вот мы и подводим итоги Всероссийского конкурса «Оформление 

библиотечного пространства: идеи и воплощение»  

среди школьных и детских библиотек, организованного Круглым столом 

«Библиотечные здания: архитектура, дизайн, организация пространства», 

Секцией школьных библиотек, Секцией детских библиотек Российской  

библиотечной ассоциации и журналом «Школьная библиотека: сегодня и 

завтра». 

 

Как вы знаете, по многочисленным просьбам прием работ был продлен до 31 

декабря 2016 года. 

 

Конкурс проводился по семи номинациям. 

 

 

1. Единое библиотечное пространство, создание собственного стиля в 

оформлении пространства.  
Объемно-планировочные и художественные решения, которые подчинены единому 

замыслу (концепции), в интерьере прослеживается конкретный образ (идея)). 

 

2. Оформление библиотечного пространства к празднику, событию, 

юбилею конкретного деятеля культуры, в том числе чьё имя носит 

библиотека / школа. 

 

3. Дизайн выставки  

 

4. Пространственное решение, позволяющее обеспечивать 

информационную безопасность детей. 
Организация пространства библиотеки, обеспечивающая дифференцированное 

библиотечное обслуживание детей в соответствии с требованиями Федерального закона 

№436-ФЗ (выделение специализированных отделов, зон для обслуживания детей 

младшего школьного возраста, старшего школьного возраста, а также раннего и 

дошкольного возраста, отдельно от отделов для взрослых; организация библиотечного 

фонда; обеспечение информирования потребителей).  

 

5. Оформление навигационных элементов (плакаты, указатели, 

разделители, вывеска). 
 

6. Печатные формы.  
Участник представляет набор материалов (буклет, проспект, листовка, закладка, 

приглашения на мероприятие (по одному экземпляру из каждой категории, суммарно не 

менее трех)) или серию буклетов, листовок и др. (не менее трех различных экземпляров из 

одной категории). 

 

7. Создание собственного стиля в оформлении пространства  



Стилистические особенности оформления физического пространства во взаимосвязи с 

виртуальным пространством – сайт, блог библиотеки. 

 

 

В конкурсе приняли участие 128 человек. Была прислана 121 работа. 

Были индивидуальные и коллективные работы. Некоторые участвовали в 

двух и более номинациях. 

 

География участников – 41 регион. 

 

Лидеры по количеству присланных заявок: 

 

Свердловская область – 14 

Ставропольский край – 9 

Челябинская область – 9 

Санкт-Петербург – 8 

Мурманская область – 7 

Республика Хакасия – 7 

Московская область – 5 

Ростовская область – 5 

Нижегородская область – 4 

Хабаровский край – 4 

 

Как же разделились участники по типам библиотек – для исключения 

некорректности назовем их:  

библиотеки, подведомственные Министерству культуры – 58 

библиотеки, подведомственные Министерству образования и науки – 53. 

 

По номинациям работы разделились следующим образом: 

Номинация 1 – 40 работ 

Номинация 2 – 14 работ 

Номинация 3 – 34 работы 

Номинация 4 – 5 работ 

Номинация 5 – 3 работы 

Номинация 6 – 21 работа 

Номинация 7 – 5 работ 

 

К сожалению, не все участники заполнили электронные заявки на 

конкурс (Google-форма), а прислали только печатные. Причем таких 

участников было более 25, что оргкомитет считает довольно большой 

цифрой. И, по сути, это можно расценивать как несоблюдение условий 

конкурса. Почему электронная заявка так важна? Это оперативная обработка, 

возможность работать со статистическими данными и иметь сразу в одной 

таблице исчерпывающую базу работ и данных об участниках. 



Жюри конкурса с радостью отметило работы, в которых прослеживается  

комплексный подход, поиск интересных и вместе с тем несложных в 

исполнении творческих решений. Мы выражаем надежду, что работы 

победителей и призеров станут для многих вдохновением и ориентиром в 

собственной деятельности по преобразованию библиотечного пространства. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА 

 

1. Единое библиотечное пространство, создание собственного стиля в 

оформлении пространства.  
 

Победители 

Детская библиотека СПб ГБУК «МЦБС им. М.Ю. Лермонтова», г. Санкт-

Петербург 

Работа:  Детская библиотека в концепции  «Чтение. Общение. Творчество». 

 

Заварзина Елена Владимировна, педагог-библиотекарь Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 39», г. Озерск, 

Челябинская область 

Работа: «Шаг к мечте» 

 

Белых Лариса Владимировна, библиотекарь Частного Образовательного 

Учреждения «Общеобразовательная школа с углубленным изучением 

иностранных языков», Красногорский район Московской области 

Работа: Вдохновляющая библиотечная среда школы «Мир знаний» для 

обучения с увлечением 

 

2. Оформление библиотечного пространства к празднику, событию, 

юбилею конкретного деятеля культуры, в том числе чьё имя носит 

библиотека / школа. 

 

Победители 

 

Гусельникова Татьяна Евгеньевна, Кистер Юлия Владимировна, 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная городская 

библиотека» г. Нижний Тагил, Свердловская область  

Работа: По ту сторону кино 

 

Радутная Ирина Николаевна, и.о. заведующей библиотеки Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система» ЗАТО Александровск, г. Снежногорск. Мурманская область 

Работа:  «Мир Детства» в ожидании новогоднего чуда 

 

 

Призеры 



  

Табачных Людмила Павловна, директор Муниципального казенного 

учреждения «Централизованная библиотечная система г. Черногорска», 

Республика Хакасия 

Работа: Оформление библиотечного пространства в рамках городского 

проекта «Дербент – город тысячи легенд» 

 

3. Дизайн выставки  

 

Победители 

 

Ананьина Алёна Васильевна, заведующая детско-юношеским отделом 

Центральной городской библиотеки им. М. Горького МБУ 

«Централизованная библиотечная система г. Белогорска», г. Белогорск, 

Амурская область 

Работа:  Интерактивная книжная выставка «По морям и океанам» 

 

Детская библиотека СПб ГБУК «МЦБС им. М.Ю. Лермонтова», г. Санкт-

Петербург 

Работа: Дизайн интерактивной выставки «Красное Солнце, Бело Перо»  

 

Цуцерова Екатерина Фёдоровна, заведующая библиотекой Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа № 15», г. Рязань 

Работа: «Главная профессия – быть человеком» 

 

Призеры 

Квашнина Елена Сергеевна, директор,  

Потапова Марина Николаевна, заведующий библиотекой,  

Механикова Наталья Николаевна начальник организационно-методического 

отдела 

Муниципальное бюджетное учреждение информационно-методический 

центр «Екатеринбургский Дом Учителя», г. Екатеринбург 

Работа:  «Пластилиновая анимация», или Выставка с секретом 

 

Костицина Надежда Михайловна, педагог-библиотекарь  

Милянюк Светлана Геннадьевна, педагог-библиотекарь Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Лицей № 77 г. 

Челябинска» 

Работа:  «Судьба природы – наша судьба» 

 

Плотникова Вера Викторовна, главный библиотекарь Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Центральная библиотека Яковлевского 

района» филиал «Центральная детская библиотека», Белгородская область 

Работа:  Из века в век шагает с книгой человек 

 



 

4. Пространственное решение, позволяющее обеспечивать 

информационную безопасность детей. 

 

Нет победителей 

 

5. Оформление навигационных элементов (плакаты, указатели, 

разделители, вывеска). 

 

Победителей нет 

Жюри выделяет призера и отмечает следующую работу:  

Гаськова Ирина Викторовна, заведующая библиотекой  

Куркина Елена Ивановна, библиотекарь  

Муниципального  автономного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №49» г. Улан-Удэ, Республика Бурятия 

Работа: «Еще раз о разделителях» 

 
 

6. Печатные формы 
 

Победители  

 

Коллектив СПб ГБУК «Централизованная библиотечная система 

Красногвардейского района», Центральная детская библиотека «КиТ» 

Работа:  «Книжная Вселенная на берегах Невы» 

 

Детская библиотека СПб ГБУК «МЦБС им. М.Ю. Лермонтова», г. Санкт-

Петербург 

Работа: Книжный Червячок заявляет о себе 

 

Кошель Татьяна Юрьевна,  ведущий библиотекарь читального зала 

Библиотека-филиал им. И. А. Крылова, г. Ижевск, Удмуртская Республика 

Работа: «ART Ижкар» 

 

Призеры 

 

Овечкина Ирина Валентиновна, заведующая библиотекой Муниципального 

автономного образовательного учреждения Средняя общеобразовательная 

школа № 23, г. Екатеринбург 

Работа: «В ногу со временем!» (буклеты для учащихся начальных классов, 

подростков) 

 

Перегоедова Татьяна Васильевна, педагог-библиотекарь  

Чурсина Елена Юрьевна, педагог-библиотекарь 

МОУ гимназии № 45 г.  Комсомольска-на-Амуре, Хабаровский край  



Работа:  Книжные жмурки с Дедом Морозом 

 
Сураева Ольга Юрьевна, заведующая информационно-библиотечным 

центром Муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

гимназия № 70, г. Екатеринбург  

Работа:  Читаем книги современных авторов в школе и дома 

 

 

7. Создание собственного стиля в оформлении пространства  

 

Победитель    

Коллектив СПб ГБУК «Централизованная библиотечная система 

Красногвардейского района», Центральная детская библиотека «КиТ», г. 

Санкт-Петербург 

Работа:  Библиотека «КиТ»: визуализация бренда в пространстве 

 

Результаты конкурса опубликованы: 

 

 в журнале «Школьная библиотека: сегодня и завтра»; 

 в блоге журнала «Школьная библиотека: сегодня и завтра» – 
http://bibliomir7.blogspot.ru/; 

 в Фейсбуке в группе журнала «Школьная библиотека: сегодня и 

завтра» – https://www.facebook.com/groups/756852347765488/; 

 на сайте журнал – http://www.bibliomir.com 
 

 

 

Работы победителей и призеров будут опубликованы в журнале 

«Школьная библиотека: сегодня и завтра», а также на сайте 

www.bibliomir.com, в блоге www.bibliomir7.blogspot.com. Оргкомитет 

оставляет за собой право выборочного использования иллюстративного 

и текстового материала конкурсных работ в докладах и презентациях, 

представляемых на конференциях, семинарах и др. мероприятиях в 

целях трансляции результатов, интересных идей и продвижении 

лучшего опыта по оформлению библиотечного пространства. 
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