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Заведующая методическим отделом Централизованной системы массовых 

библиотек г. Уфы РБ Дарья Рыцева,  вошла в состав жюри конкурса «Нити 

культуры - 2022», организованного Библиотекой иностранной литературы в 

рамках проекта «Мировая билингвальная библиотека современной 

литературы» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. 

«Нити культуры - 2022» - конкурс работ о культурно-историческом наследии 

регионов России. Он направлен на сохранение локальной самобытности и 

чувства культурной принадлежности у молодежи, что благоприятно повлияет 

на развитие туризма и раскрытие уникальности территорий России. 

Участникам конкурса было предложено подготовить работу о культурно-

историческом наследии регионов России на двух языках, один из которых – 

русский, второй – на выбор участника. На конкурс были представлены 

работы из Республики Башкортостан, Алтайского края, Мурманской области, 

Красноярского края и др. 

В состав жюри вошли директор Академии «Рудомино» Библиотеки 

иностранной литературы, преподаватель английского языка Жанна Клышко, 

поэт, переводчик, член Союза писателей Республики Татарстан  Алия 

Каримова (литературный псевдоним Алёна Каримова), президент ассоциации 

краеведов Центральной и Восточной Европы, декан переводческого 

факультета МГЛУ Екатерина Похолкова,  заместитель руководителя Центра 

библиотековедения и профессионального взаимодействия Библиотеки 

иностранной литературы Ольга Смирнова, филолог-скандинавист, 

руководитель Центра детской книги и детских программ Библиотеки 

иностранной литературы Ольга Мязотс, директор Центра развития карьеры 

МГЛУ Татьяна Валерьевна Акилина, заведующая методическим отделом 

Централизованной системы массовых библиотек г. Уфы РБ Дарья Рыцева. 
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Среди всех творческих работ представители жюри определили 7 финалистов, 

которые в дальнейшем представили свои работы на презентационной онлайн 

сессии. По итогам выступлений финалистов конкурса определились имена 

трех победителей.  

Подробнее с результатами конкурса вы можете познакомиться на сайте 

Библиотеки иностранной литературы им. М. И. Рудомино пройдя по 

ссылке http://shkolaperevoda.libfl.ru/niti-kultury. 
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