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С 1 сентября по 18 октября 2022 г. в Уфе прошел II Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства библиотекарей «Россия. Лето. Книга» Лучшие 
летние практики библиотек». Организатором выступил методический отдел 
Центральной городской библиотеки МБУ Централизованной системы массовых 
библиотек городского округа город Уфа Республики Башкортостан. 

Конкурс объединил более 100 прогрессивно мыслящих библиотекарей из Уфы, 
Белебея, Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Симферополя, Сочи и др. Заявки 
и конкурсные работы раскрывали самые передовые и прогрессивные идеи 
современной библиотечной мысли. 

«Делясь своим опытом друг с другом, мы смело заявляем о себе. 
Библиотеки живы и всегда востребованы!» — рассказали в Центральной 
городской библиотеке г. Уфы. 

Целью конкурса стало выявление лучших летних практик проведения 
мероприятий, а также стимулирование роста профессионального мастерства и 
творческой активности библиотечных работников, информирование 
общественности о возможностях библиотек. Были представлены квесты, брейн-
ринги, библиопикники, экскурсии, обзоры и другие. В номинации «Лучшее онлайн–
мероприятие» было представлено 18 конкурсных работ, в номинации 
«Лучшее офлайн–мероприятие» — 151. 

По результатам оценки компетентного жюри были определены победители 
Всероссийского конкурса профессионального мастерства библиотекарей «Россия. 
Лето. Книга» Лучшие летние практики библиотек» в каждой номинации. 

Номинация «Лучшее онлайн–мероприятие»: 

1 место — Нелли Гольцева, Марина Леонова (г. Екатеринбург, Свердловская 
область); 

2 место — Евгения Фенапетова (с. Кага, Республика Башкортостан); 

3 место — Юлия Завгороднева (г. Волгоград, Волгоградская область) и Лилия 
Суслова (г. Вейделевка, Белгородская область). 

Номинация «Лучшее офлайн–мероприятие»: 

1 место — коллектив МБУК «ЦБС СГО» Центральная городская детская 
библиотека (г. Серов, Свердловская область); 

2 место – Светлана Сиголова (г. Санкт-Петербург и Ленинградская область); 

3 место – Дарья Бологова (г. Железноводск, Ставропольский край). 



По результатам зрительского онлайн-голосования, которое прошло на 
официальном сайте библиотеки-организатора с 10 по 17 октября также 
определены победители в каждой номинации. Ими стали: 

— Розалина Биктимирова (г. Уфа, Республика Башкортостан) — номинация 
«Лучшее онлайн – мероприятие»; 

— Алена Шабаева (г. Ряжск, Рязанская область) — номинация «Лучшее офлайн–
мероприятие». 

Итоги конкурса размещены на официальном сайте и в социальных сетях 
библиотеки-организатора. Все участники получат сертификаты. 
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