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С 10 сентября по 25 октября в Уфе проходил Всероссийский конкурс 

профессионального мастерства библиотекарей «Россия. Лето. Книга» Лучшие 

летние практики библиотек». 

Его организатором выступил методический отдел Центральной городской 

библиотеки Централизованной системы массовых библиотек Уфы. 

Конкурс объединил прогрессивно мыслящих библиотекарей России. Участие в 

нем приняли 126 библиотекарей из Уфы, Стерлитамака, Ишимбая, Санкт-

Петербурга, Вологды, Кирова, Краснодара, Братска, Брянска и других городов. 

Целью конкурса стало выявление лучших летних практик проведения 

мероприятий, а также стимулирование роста профессионального мастерства и 

творческой активности библиотечных работников и информирование 

общественности о возможностях библиотек. 

На конкурс были представлены разнообразные мероприятия: квесты, брейн-

ринги, библиопикники, экскурсии, обзоры и многие другие по двум 

номинациям «Лучшее онлайн-мероприятие» и «Лучшее офлайн-мероприятие». 

По результатам зрительского on-line голосования, которое прошло на 

официальном сайте библиотеки-организатора с 12 по 25 октября, определены 

победители в каждой номинации. 

В номинация «Лучшее онлайн-мероприятие» ими стали: 

- 1 место - Аракчиева Ирина Алексеевна «Фото с книгой на улице Мира в 

разных уголках мира», МБУК ЦБС Библиотека № 15 города Сургут; 

- 2 место - коллектив МАУК «Борские библиотеки городского округа город Бор 

Нижегородской области» «Космическое путешествие по галактике с Алисой 

Селезневой»; 

- 3 место -  коллектив ММБ имени Н. Островского (филиал №17 МУК ЦБС 

города Краснодара) «Вам привет от…». 

В номинации «Лучшее офлайн-мероприятие»: 



- 1 место - Волкова Наталья Сергеевна «Думай и побеждай!», МБУК ЦСОБ г. 

Брянска библиотека № 15 им. В.Н. Кучера; 

- 2 место - Кабанова Олеся Александровна «Мы помним, мы гордимся», МБУК 

ЦСОБ г. Брянска библиотека № 16 имени 65-летия Победы; 

- 3 место -  коллектив МБУ ЦБС ГО г. Стерлитамак «Ожившая литературная 

аллея». 

Итоги конкурса размещены на официальном сайте и в социальных сетях 

библиотеки-организатора. 
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