
Дорогие наши коллеги — 
участники конкурса!

Редакция журнала 
«Игровая библиотека» благодарит 

всех участников конкурса!

МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ 

ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА!

Все работы, поступившие на конкурс, 
очень оригинальные, ведь это ценнейший 
опыт практиков, не понаслышке знающих 
о детях и темах, актуальных для них. Оце-
нивая материалы, редакция журнала очень 
трепетно рассматривала каждую работу, 
понимая, что это не просто текст и ил-
люстрации, а результат  кропотливого 
труда и желания учить детей.

Мы волновались вместе с вами, пережи-
вали, кто же станет победителем. И в ре-
зультате общего обсуждения и оценок вы-
явились победители.

К сожалению, мы не имеем возможно-
сти отметить призами всех участни-
ков, как того хотелось бы. Поэтому для 
всех участников конкурса редакция под-
готовила СЕРТИФИКАТЫ участника 
 конкурса.

Все конкурсные материалы будут опуб-
ликованы в очередных номерах журнала.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
НА ЛУЧШУЮ СЦЕНАРНУЮ 

РАЗРАБОТКУ
«ГОРОД, ЧЕЛОВЕК, КНИГА»



Итак, победители:

НОМИНАЦИЯ «С ЮБИЛЕЕМ, МОЙ ГОРОД РОДНОЙ!»

1-е место
 «Царскосельская мозаика»
БРЕДИХИНА Яна Борисовна, заведующая информационно- 

библиографическим отделом Санкт-Петербургского государствен-
ного бюджетного учреждения «Территориальная централизован-
ная библиотечная система Пушкинского района», Санкт-Петербург, 
г. Пушкин.

ВЕРХОВСКАЯ Татьяна Сергеевна, заведующая отделом обслу-
живания Центральной районной библиотеки им. Д. Н. Мамина-Сиби-
ряка Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреж-
дения «Территориальная централизованная библиотечная система 
Пушкинского района», Санкт-Петербург, г. Пушкин.

2-е место
 «Легенда о Коромысловой башне»
ТИМАЧКОВА Виктория Тимуровна, главный библиотекарь би-

блиотеки-филиала им. П. И. Мельникова-Печерского (Библиотечный 
краеведческий центр) МКУК ЦБС Сормовского района, г. Нижний 
Новгород.

 «Мой сказочный Кондинский край»
(Материал опубликован в №№ 8, 9/2015.)
АМИРХАНОВА Эльмира Гасановна, заведующая Междуречен-

ской детской библиотекой-филиалом № 4 муниципального учреж-
дения культуры «Кондинская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система». 

3-е место
 «Шифры, герои, пароли, или Как мы играли в разведчиков»
ОГУРЦОВА Мария Анатольевна, ведущий библиограф Нижего-

родской государственной областной детской библиотеки.

САЙЧЕНКОВА Анна Викторовна, заведующая отделом информа-
ционно-библиографического обслуживания и каталогизации Ниже-
городской государственной областной детской библиотеки.
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НОМИНАЦИЯ «МОИ ЗНАМЕНИТЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ»

1-е место
 «Чародей из Сибири»
(Материал опубликован в № 11/2015.)
КОМОВА Ольга Васильевна, библиотекарь отдела обслужива-

ния Районной библиотеки муниципального автономного учрежде-
ния культуры «Центр культуры и досуга Ишимского района», село 
Стрехнино, Ишимский район, Тюменская область. 

2-е место
 «Путешествие с Максимилианом Лейхтенбергским»
(Материал опубликован в № 7/2015.)
ВАКУРОВА Александра Валерьевна, методист по работе с деть-

ми Публичной научной библиотеки им. В. Г. Короленко, г. Глазов, 
Респуб лика Удмуртия. 

3-е место
 «Где Ушаков — там победа»
(Материал опубликован в № 7/2015.)
СПОРЫШЕВА Наталья Вячеславовна, библиотекарь МУК «По-

кровский центр досуга», Рыбинский район, Ярославская область.

НОМИНАЦИЯ «Я ХОЧУ, ЧТОБЫ НАШИ ДЕТИ ПРОЧИТАЛИ…»

1-е место
 «Лабиринты Страны Чудес, или Алиса в Библиограде»
БУСАРГИНА Ирина Владимировна, библиотекарь I категории 

Центральной городской биб лиотеки имени К. Маркса, г. Новоси-
бирск.

2-е место
 «Таинственный мир…»
(Материал опубликован в №№ 4, 5/2015.)
ЗАЙКОВА Юлия Сергеевна, ведущий библиотекарь Сланцев-

ской центральной городской библиотеки, г. Сланцы, Ленинградская 
 область.
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3-е место
 «В гости к ярославским поэтам»
(Материал опубликован в № 8/2015.)
КОКОВЕНКОВА Лариса Викторовна, библиотекарь «Комнаты 

сказок» Центральной детской библиотеки, г. Ярославль.

Победители награждаются сертификатами победителя конкурса, цен-
ными подарками, а также годовой подпиской на журнал «Игровая библио-
тека» (на 2016 год).

Поощрительными подарками и сертификатами участника конкурса 
 награждаются также и нижеперечисленные участники конкурса.

ЗА ОТКРЫТИЕ НОВЫХ ИМЁН И ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
 ЗАБЫТЫХ, ЗА ОРИГИНАЛЬНОСТЬ ТЕМ И ФОРМ РАБОТЫ 
 РЕДАКЦИЕЙ ОТМЕЧЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ РАБОТЫ:

 «Добровольцы, тимуровцы, волонтёры — эстафета поколений»
(Авторское название «Аркадий Гайдар “Тимур и его команда” — 

75 лет», материал опубликован в № 3/2015.)
БОГОЛЮБОВА Мария Анатольевна, заведующая отделом дет-

ской литературы Городской библиотеки № 8 г. Нижневартовска (му-
ниципальное бюджетное учреждение «Библиотечно-информацион-
ная система»). 

 «Ми танi олам» («Мы здесь живём»)
ВАСИЛЮК Людмила Викторовна, заведующая Усть-Вымской 

библиотекой-филиалом им. Н. М. Дьяконова муниципального бюд-
жетного учреждения «Усть-Вымская межпоселенческая централи-
зованная библиотечная система», Республика Коми.

 «Второе дыхание Норильска»
(Авторские названия «С юбилеем, Талнах!», «Талнах — энкау-

тер», материал опубликован в № 3/2015.)
ГРИНКЕВИЧ Галина Аркадьевна, заведующая муниципального 

бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная систе-
ма», Талнахская городская библиотека г. Норильска, Красноярский 
край. А также большой коллектив, создававший краеведческую 
электронную базу (сайт, CD), печатные дайджесты, путеводители 
и другие сопутствующие продукты.
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 «Имена кузбассовцев на карте звёздного неба»
ГУЧИГОВА Лариса Умхажевна, главный библиограф отдела 

детской библиографии МБУ «МИБС г. Новокузнецка», Кемеров-
ская область

 «Открой для себя Русаново»
МОРОЗ Марина Васильевна, заведующая отделом обслуживания 

Центральной библиотеки муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Троицко-Печорская межпоселенческая центральная 
биб лиотека им. Г. А. Фёдорова», Республика Коми.

 «История земли Балашихинской. Путешествие в XVIII век»
(Материал опубликован в № 10/2015.)
ПИСАРЕНКО Татьяна Ивановна, лауреат муниципальной пре-

мии в области сохранения и развития библиотечного дела, главный 
библиотекарь Центральной городской библиотеки им. Ф. И. Тютче-
ва муниципального бюджетного учреждения культуры городско-
го округа Балашиха «Централизованная библиотечная система», 
г.  Балашиха, Московская область.

 «Литературные загадки Нижнего Новгорода»
СУСКИНА Любовь Вениаминовна, заведующая отделом литера-

туры по краеведению и российской истории Нижегородской госу-
дарственной областной детской библиотеки.

Материалы победителей конкурса вы найдёте на страницах очеред-
ных номеров журнала. 

Для получения сертификата просим отправить заявку по электронной 
почте info-litera@yandex.ru для уточнения адреса доставки, с указанием 
темы сообщения: «СЕРТИФИКАТ».

Для решения организационных вопросов (уточнение адресов и дан-
ных) победителей и конкурсантов, чьи работы отмечены поощрительны-
ми призами, просим связаться с редакцией по тел. 8 (495) 500-21-39 или 
по  электронной почте info-litera@yandex.ru.

Будем рады, если вы захотите продолжить сотрудничество 
с нашим журналом!

Редакция журнала 
«Игровая библиотека»
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