Уфимский библиотекарь Дарья Рыцева – финалист IV Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года - 2016»
20.09.2016
C 15 июня по 18 октября 2016 года проходит IV Всероссийский конкурс «Библиотекарь
года - 2016».
Организаторы мероприятия: Российская библиотечная ассоциация и Министерство
культуры РФ.
На официальном сайте Министерства культуры Российской Федерации объявлены
финалисты IV Всероссийского конкурса «Библиотекарь года». Накануне, 19 сентября
2016 года члены жюри Конкурса утвердили имена финалистов, которые по итогам
онлайн-голосования вышли в финал конкурса.
В числе финалистов Рыцева Дарья Сергеевна, заведующая компьютерным залом
Модельной библиотеки № 20 МБУ Централизованная система массовых библиотек
городского округа г. Уфа.
Отрадно, что Уфа уже не первый год принимает участие в конкурсе «Библиотекарь года2016» и выходит в финал.
В июне 2016 года Дарья Сергеевна приняла участие во Втором Международном
профессиональном форуме «Книга. Культура. Образование. Инновации» («Крым – 2016»),
в рамках которого проходила «БиблиоТаврида – 2016». Она искренне увлечена своей
профессией, постоянно в поиске новых креативных форм работы, умеет заинтересовать
молодёжь новинками литературы, активно пропагандирует чтение, книги и библиотеки
среди жителей Советского района г. Уфы.
Дарья является самым молодым финалистом конкурса.
На сегодняшний день ее дальнейшее участие зависит от открытого онлайн – голосования,
которое проходит в сентябре на сайте РБА.
Десяти финалистам предстоит подготовить и представить на суд жюри творческие
проекты, посвящённые работе библиотек в Год российского кино.
В конце сентября каждый из пяти лидеров голосования подготовит и представит на суд
Жюри проект на заданную тему.
В начале октября члены жюри выберут победителя в основной номинации «Библиотекарь
года - 2016» и победителя в дополнительной номинации «Специальный приз Жюри» на
очном заседании.
Имена победителей будут объявлены на церемонии награждения, которая пройдёт в
рамках Ежегодного совещания директоров федеральных и центральных региональных
библиотек России в Москве в октябре 2016 года.
Победитель в основной номинации получит денежный приз в размере 130 000 рублей, а
также оплату поездок на церемонию награждения и крупнейшие профессиональные
мероприятия, которые организует РБА в 2016-2017 гг. Победитель в дополнительной

номинации получит денежный приз в размере 70 000 рублей. Финалисты получат
дипломы.
Огромная просьба поддержать Рыцеву Дарью и проголосовать за нее на сайте Российской
библиотечной ассоциации в разделе Конкурсы, для голосования необходимо перейти по
ссылке http://www.rba.ru/site/competition/librarian/voters !!!
Страница IV Всероссийского конкурса «Библиотекарь года - 2016» на сайте Минкультуры
России.
http://kulturaufa.ru/odbor/news/?ELEMENT_ID=5911

