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С 1 марта по 27 мая 2022 года в Уфе проходил Всероссийский 

профессиональный библиотечный конкурс социальной рекламы 

«#КодЧтения». 

Организатором конкурса выступил методический отдел Центральной 

городской библиотеки МБУ Централизованной системы массовых библиотек 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

Его целью стало развитие творческого потенциала сотрудников библиотек 

Российской Федерации, побуждение к поиску решения социально-значимых 

для общества проблем. 

 Более 120 сотрудников государственных и муниципальных библиотек со 

всей России стали участниками конкурса, который прошел  по трем 

номинациям: «Социальная афиша», «Социальный комикс», «Социальный 

ролик», а также собрался ряд работ достойных внимания, но не вошедших в 

номинации по условиям конкурса. 

Конкурс включал в себя два этапа голосования - народное on-line 

голосование за приз зрительских симпатий и отбор лучших работ 

компетентным жюри, в состав которого вошли представители МБУ ЦСМБ 

ГО г. Уфа РБ: заведующая методическим отделом Центральной городской 

библиотеки г. Уфы Дарья Рыцева, заведующая справочно-

библиографическим отделом Центральной городской библиотеки г. Уфы 

Светлана Левкова, заведующая модельной библиотекой № 29 МБУ ЦСМБ 

ГО г. Уфа Галина Якина, заведующая библиотекой № 15 МБУ ЦСМБ ГО г. 

Уфа Елена Телеганова. 

Победителями Всероссийского профессионального библиотечного конкурса 

социальной рекламы «#КодЧтения» по итогам отбора компетентного жюри 

стали: 

В номинации «Социальная афиша» 

1 место - Маргарита Дубовицких «Библиотеку добавь в друзья!», г. 

Севастополь; 
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2 место - Жанна Толикова «Просто читай», г. Нижний Новгород 

Нижегородской области; 

3 место - Раиса Салихова «Лучшие моменты в чтении», г. Набережные Челны 

Республики Татарстан. 

В номинации «Социальный комикс» 

1 место - Елизавета Шишкалова «Чтение - путь к успеху», г. Каменск-

Шахтинский Ростовской области; 

2 место - Анастасия Баутина «Пароль - КНИГА», г. Черногорск Республики 

Хакасия; 

3 место - Владислав Репкин «Читающий Джек», г. Самара Самарской 

области. 

В номинации «Социальный ролик» 

1 место - Лидия Кисенкова «Возьмите с полки книгу», г. Южно-Сахалинск; 

2 место - Ксения Котова «Зачем идти в библиотеку?», г. Севастополь; 

3 место - Ирина Воробьева «Пришло время читать!», г. Алчевск Луганской 

Народной Республики. 

Вне номинаций 

1 место - Ольга Пахотина «Загляни в библиотеку», г. Омск; 

2 место - Наталья  Начиналова «Запишись в библиотеку», г. Ступино 

Московской области; 

3 место - Каринэ  Аветисьянц «Кинороман; Между нами горы», город-курорт 

Кисловодск Ставропольского края. 

Победителями зрительского on-line голосования стали: 

В номинации «Социальная афиша» 

1 место -  Ирина Зубченко «В чем польза чтения?», п. Красная Яруга 

Белгородской области; 

2 место - Маргарита Дубовицких «Библиотеку добавь в друзья!», г. 

Севастополь Республики Крым; 

3 место - Альмира Галимова «О мыслях великих людей», г. Уфа Республики 

Башкортостан. 

В номинации «Социальный комикс» 

1 место - Елизавета Шишкалова «Чтение - путь к успеху», г. Каменск-

Шахтинский Ростовской области; 

2 место - Юлия Володина «Чтение объединяет», село Богословка Пензенской 

области; 



3 место - Анастасия Баутина «Пароль - КНИГА», г. Черногорск Республики 

Хакасия. 

В номинации «Социальный ролик» 

1 место - Наталья Нецветайло «Библиотеки-это будущее наших детей», г. 

Ростов-на-Дону; 

2 место - Екатерина  Селех «#БИБЛИОТЕКАЭТОЯ», г. Вольск Саратовской 

области; 

3 место - Галина Савенко «Пусть всегда да здравствуют книги!», г. 

Пролетарск Ростовской области. 

Вне номинаций: 

1 место - Наталья  Сливаева «Путешествие в страну Читалию», Октябрьский 

район Ростовской области; 

2 место - Ирина Столова «Тем временем в библиотеке», г. Псков; 

3 место - Каринэ Аветисьянц «Кинороман; Между нами горы», город-курорт 

Кисловодск Ставропольского края. 

Итоги конкурса размещены  на официальном сайте библиотеки-

организатора и в официальной группе конкурса в социальной 

сети Вконтакте https://vk.com/biblio_ufa. 

   

Победители станут обладателями электронных именных дипломов, все 

участники получат сертификаты. 
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