Дорогие друзья!
Завершился

республиканский

конкурс

видеороликов

«Моя

библиотека: сегодня, завтра и всегда», посвященный роли библиотеки и
чтения в жизни молодого человека, организованного в рамках празднования
40-летнего юбилея ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека».
Конкурс проводился с 10 сентября по 1 декабря 2018 года. Организатор
конкурса – ГБУК РТ «Республиканская юношеская библиотека». Главными
целями и задачами конкурса было: повышение престижа и культуры чтения у
молодежной аудитории, развитие и поддержка интереса к чтению через
современные форматы медиатворчества, выявление креативных идей и
подходов,

направленных

на

формирование

привлекательного

образа

библиотеки.
В конкурсе участвовала молодежь в возрасте от 14 до 30 лет. Всего на
конкурс поступило 67 работ из 29 муниципальных районов Республики
Татарстан.

Особенно

активное

участие

централизованные библиотечные системы

в

конкурсе

приняли

Агрызского, Балтасинского,

Верхнеуслонского, Дрожжановского, Елабужского районов.
26 ноября 2018 года в
Республиканской

юношеской

библиотеке

Татарстана

состоялось итоговое заседание
организационного

комитета

республиканского

конкурса

«Моя

библиотека:

сегодня,

завтра и всегда». На заседании
присутствовали члены оргкомитета конкурса, в их числе Галиуллина ДианаМария Рашидовна – главный редактор редакционно-издательского отдела
Института языка, литературы и искусства им. Г.Ибрагимова, Чижанова Елена
Анатольевна

–

заведующая

читальным

залом

Научной

библиотеки

им.Н.И.Лобачевского

Казанского

(Приволжского)

федерального

университета.
В конкурсе участвовали работы на двух языках: русском и татарском.
Преимущество имели работы, соответствующие теме конкурса, имеющие
оригинальный замысел и творческий подход, композиционную целостность и
выразительность работы, техническую сложность исполнения (монтаж,
озвучивание, обработку материала с использованием медиатехнологий).
После просмотра и анализа конкурсных работ жюри распределило
призовые места следующим образом:
1 место – Зайцева Динара (Мамадышский район)
2 место – Каримова Айсылу, Борисенко Варвара (Тукаевский район)
2 место – Костина Варвара (Спасский район)
3 место – Коллектив МБУ «Актанышская межпоселенческая
центральная библиотека» (Актанышский район)
3 место – Халиуллина Альфия (Балтасинский район)
3 место – Капустина Евгения (Лениногорский район).
Жюри решило также отметить работу братьев Семеновых Владимира
и Никиты (Агрызский район) за творческое продвижение чтения среди
молодѐжи и работу Бегунова Артема (Рыбно- Слободский район) за
лучшую пропаганду книги при выборе профессии.
Победители республиканского конкурса «Моя библиотека: сегодня,
завтра и всегда» будут награждены Дипломами участников конкурса, а также
призами.

Остальным

участникам

конкурса

будут

Благодарственные письма по электронной почте.
Благодарим всех за участие в конкурсе!

направлены

