
Итоги республиканского профессионального конкурса среди библиотекарей 

 «Буктрейлер: весь мир – одна библиотека» 

 

 

 28 ноября 2016 года состоялось 

заседание организационного комитета 

республиканского профессионального 

конкурса среди библиотекарей 

«Буктрейлер: весь мир – одна 

библиотека», посвященного Году 

российского кино в Российской Федерации. 

Конкурс проходил с 15 сентября по 1 декабря 2016 года и был 

организован в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации 

В.В.Путина № 503 от 07.10.2015 «О проведении в Российской Федерации 

Года российского кино в 2016 году». 

 Конкурс проводился в целях повышения престижа  и культуры чтения 

у молодежи, стимулирования профессиональной деятельности 

библиотекарей, освоения новых технологий и методов популяризации 

произведений художественной литературы. 

В конкурсе приняли участие библиотекари из 24 районов Республики 

Татарстан. В юношескую библиотеку поступило 127 работ от  

116 участников. Активное участие приняли библиотекари Агрызского, 

Азнакаевского, Актанышского, Алькеевского, Альметьевского, Арского, 

Атнинского, Бавлинского, Балтасинского, Заинского, Зеленодольского, 

Кайбицкого, Камско-Устьинского, Кукморского, Лаишевского, 

Лениногорского, Мамадышского, Менделеевского, Нижнекамского, 

Нурлатского, Сабинского, Тюлячинского, Ютазинского муниципальных 

районов, г. Казани и г. Набережные Челны. 

В конкурсе приняли участие библиотекари центральных городских, 

поселковых, сельских библиотек, а также школьные библиотекари. 



К сожалению, многие присланные конкурсные работы не 

соответствовали указанным в Положении требованиям: буктрейлеры не 

соответствовали темам конкурса, выходили за рамки временного 

ограничения, отсутствовали ссылки на авторство используемых материалов – 

видео, текст, иллюстрации, музыка и т.д. 

Для работы жюри сотрудниками юношеской библиотеки были 

отобраны 26 буктрейлеров, которые соответствовали требованиям 

Положения о конкурсе. Оргкомитету предстояло определить лучший 

буктрейлер по следующим номинациям: 

 «Произведения татарской литературы» 

 «Произведения классической и современной зарубежной 

литературы» 

  «Произведения современной русской литературы» 

 ГРАН-ПРИ конкурса 

В Оргкомитет конкурса 

вошли сотрудники ГБУК РТ 

«Республиканская юношеская 

библиотека», а также Федорова 

Анна Юрьевна – художник, член 

Союза художников России; 

Галиуллина Диана-Мария 

Рашидовна – заведующая научной библиотекой Института языка, литературы 

и искусства им.Г.Ибрагимова; Аюпова Гульшат Рафаэловна – главный 

библиотекарь отдела выставок и культурных программ ГУ «Национальная 

библиотека Республики Татарстан». 

Буктрейлеры оценивались по пятибалльной системе, в номинации 

«Произведения татарской литературы» были представлены 8 буктрейлеров: 

«Ак чәчәкләр» Г. Әпсәләмов, автор З.И. Гилаева (Альметьевский район); 

«Килмешәк» Кадим Җәмит, автор Л.Р. Вафина (Атнинский район); «Зулейха 

открывает глаза» Г. Яхина, автор Е.П. Макарова (Лениногорский район); 



«Мин гашыйк булдым» А.Әхмәтгалиева, автор М.З. Башарова 

(Менделеевский район); «Казанская крепость» В. Имамов, авторы  

Э.Р. Ахметшина и Р.Х. Мустаева (г. Набережные Челны); «Зулейха 

открывает глаза» Г. Яхина, авторы Н.М. Пономарева и Л.Н. Сибгатуллина 

(Нижнекамский район); «Кем син, насыйп яр» З.Сәмигуллина, автор 

М.Х. Назипова (Тюлячинский район) и «Чүл бүресе» Ф.Абдуллин, автор  

Р.В. Фасхиева (Тюлячинский район). 

  

Решено присудить: 

 Лучший буктрейлер в номинации 

«Произведения татарской литературы» 

«Килмешәк» Кадим Җәмит, автор Луиза 

Рузаловна Вафина (Атнинский район). 

 

В номинации «Произведения современной русской литературы» были 

представлены 7 буктрейлеров: «А зори здесь тихие» Б. Васильев, автор А.Ф. 

Ермакова (Менделеевский район); «Обыкновенное чудо» Е. Шварц, автор 

И.А. Марготнова (Менделеевский район); «Дом, в котором…» М. Петросян, 

автор Г.Ф. Некрасова (Альметьевский район); «Вам и не снилось»  

Г. Щербакова, автор Г.М. Гарифуллина (Лениногорский район); «Самая 

крупная победа» В. Пушкин, автор З.Ф. Салахова (Альметьевский район); 

«Костя+Ника» Т. Крюкова, автор И.В. Мифтахова (Нурлатский район); 

«Белый бим Черное Ухо» Г. Троепольский, автор Р.Ю. Купцова 

(Зеленодольский район). 

Решено присудить: 

Лучший буктрейлер в номинации 

«Произведения современной русской 

литературы» «Дом, в котором…»  

М. Петросян, автор Гузель Фоатовна 

Некрасова (Альметьевский район).  



В номинации «Произведения классической и современной зарубежной 

литературы» были представлены 6 буктрейлеров: «До встречи с тобой»  

Д. Мойес, автор Г.Р. Габдреева (Бавлинский район); «Тим Талер, или 

Проданный смех» Дж. Крюс, автор Р.Р. Янбатырова (Лениногорский район); 

О.А. Устюжанина представила два буктрейлера  Р. Брэдбери «И грянул 

гром» и Ш. Бронте «Джейн Эйр» (Менделеевский район); «Мальчик в 

полосатой пижаме» Д. Боин, автор Н.С. Асанова (г. Набережные Челны); 

«Дивергент 2» В. Рот, автор Е.А. Мухачева (г. Набережные Челны). 

                                                              

Решено присудить: 

Лучший буктрейлер в номинации 

«Произведения классической и современной 

зарубежной литературы» Р. Брэдбери «И 

грянул гром», автор Оксана Александровна 

Устюжанина (Менделеевский район).  

 

 

ГРАН-ПРИ конкурса решено присудить 

Габдреевой Гульназ Равильевне за буктрейлер 

«До встречи с тобой» Д. Мойес (Бавлинский 

район).  

 

 

 Поощрительным призом «За освещение 

нравственных проблем современной 

молодежи» отмечен буктрейлер по книге 

Т.Крюковой «Костя + Ника», созданный 

Ириной Витальевной Мифтаховой 

(Нурлатский район).  



На конкурс было прислано много буктрейлеров по произведениям 

детской литературы, хотя в Положении о конкурсе такой номинации нет.  

Учитывая большую работу, проделанную библиотекарями республики в этом 

направлении, членами оргкомитета было решено отметить одну из 

присланных работ по детской тематике. 

 Поощрительным призом «За 

популяризацию детской литературы и 

творчества местных авторов» отмечен 

буктрейлер по книге З. Мингазовой «Сказки 

Дедушки Гаты», созданный Людмилой 

Борисовной Каюмовой (г. Набережные 

Челны). 

Членами оргкомитета решено направить благодарственные письма от 

ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека» за активное участие в 

республиканском профессиональном конкурсе среди библиотекарей 

«Буктрейлер – весь мир одна библиотека» и освоение новых технологий и 

методов привлечения к чтению в ЦБС Агрызского, Азнакаевского, 

Актанышского, Алькеевского, Альметьевского, Арского, Атнинского, 

Бавлинского, Балтасинского, Заинского, Зеленодольского, Кайбицкого, 

Камско-Устьинского, Кукморского, Лаишевского, Лениногорского, 

Мамадышского, Менделеевского, Нижнекамского, Нурлатского, Сабинского, 

Тюлячинского, Ютазинского муниципальных районов, г. Казани,  

г. Набережные Челны. 

Всем участникам, финалистам и победителям конкурса от ГБУК РТ 

«Республиканская юношеская библиотека» будут направлены Дипломы 

участников. 

Видеоролики, занявшие призовые места, будут опубликованы на сайте 

и в социальных сетях на страницах ГБУК РТ «Республиканская юношеская 

библиотека». 


