Подведение итогов городского конкурса «Лучший библиотекарь столицы
2014»
В
Центральной
городской
библиотеке
(Комсомольская,138) 24 июня в 15.00 состоится
подведение итогов городского конкурса «Лучший
библиотекарь столицы 2014».
На городской конкурс «Лучший библиотекарь столицы
2014» в рамках Межрегионального конкурса-фестиваля
проектов «Первые Мустаевские чтения» (к 95-летию со
дня рождения народного поэта Башкортостана Мустая
Карима) было представлено 19 проектов от библиотек
МБУ Централизованная система массовых библиотек и
18
проектов
от
детских
библиотек
МБУ
Централизованная система детских библиотек. Конкурс
проходил по трем номинациям: «Лучший библиотечный
проект
«Мустаевские
чтения»,
«Оригинальный
электронный ресурс» и «Театр в библиотеке».
В первой номинации «Лучший библиотечный проект
«Мустаевские чтения» представлены проекты, ориентированные на продвижение
литературного наследия Мустая Карима. Самыми яркими проектами, по мнению
компетентного жюри, назван проект «Праздник дружбы – праздник Мустая», автор заведующая библиотекой №8 Абдеева Роза Раисовна. Особенность проекта – умение
сотрудничать: городские мероприятия были проведены совместно с Домом Дружбы
народов Республики. Также отмечен проект «Отечества и времени сын», написанный
Мезенцевой Ириной Борисовной, заведующей отделом координации обслуживания
населения ЦГДБ г. Уфы и Соколовой Ольгой Владимировной, заведующей сектором
координации обслуживания населения ЦГДБ г. Уфы. Не отклоняясь от традиционной
методики, авторы предлагают ряд и инновационных мероприятий, которые будут
способствовать интересу к произведениям писателя.
Номинация «Оригинальный электронный ресурс» представляет библиографические
пособия, виртуальные выставки, виртуальные путешествия, выполненные с применением
современных информационных технологий. Члены жюри отмечают работу «В огнях, в
свинцовой круговерти»: Мустай Карим – поэт - воин». Ивановой Людмилы Николаевны,
зав. библиотекой №27, которая подготовила видеофильм о жизни и творчестве писателя в
годы Великой Отечественной войны. Проект Фаттаховой Эльвиры Ринатовны, ведущего
библиотекаря детской библиотеки № 28 «Быть на Земле поэтом: три этапа жизни и
творчества Мустая Карима»: экскурсия по виртуальному музею-усадьбе поэта.
В номинации «Театр в библиотеке» жюри отмечает работу коллектива авторов
библиотеки № 49 «Все мы родом из детства» и проект «Из книжки – к ребятишкам.
Мустай Карим детям»: парад книг, Плешковой Нины Анатольевны, главного
библиотекаря отдела координации обслуживания населения ЦГДБ г.Уфы, которые
направлены на привлечение детей к творчеству способом театральной постановки.
Проекты 2014 года, по мнению жюри, отличаются оригинальностью замысла, полнотой
раскрытия темы, инновационным подходом, использованием современных технологий и
умением сотрудничать с различными организациями, предлагают ряд инновационных
мероприятий, которые будут способствовать развитию интереса к произведениям
М.Карима и творческой активности у жителей столицы.
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