
Программа  

защиты библиотечных программ и проектов.  

Торжественная церемония награждения победителей  

районного конкурса библиотечных программ и проектов 

 
 

Дата проведения:  3 июня 2022 года 

Начало:  10.00 час - ориентировочно 10.50 час 

Место проведения: Районный Дом культуры 

 

С целью раскрытия и поддержки инновационной деятельности библиотекарей сектора 

централизованной библиотечной системы Урмарского района, а так же для развития 

творческого потенциала и повышения мотивации работников библиотек Урмарская 

центральная библиотека организовала районный конкурс библиотечных программ и 

проектов среди библиотекарей. Всего на конкурс поступило 18 программ и проектов, 

различных по тематике и направлению. Из них 6 материалов жюри были выбраны для 

защиты. 

 

1. Приветственное слово главы администрации Урмарского района.  

Иванов Дмитрий Геннадьевич – глава администрации Урмарского района 

 

2. Выход ведущих: представление и краткий рассказ 

Борисова Наталья Игоревна - заведующий сектором ЦБС 

Федорова Татьяна Геннадиевна - заведующий методико-библиографичес-

ким отделом Урмарской центральной библиотеки 

 

3. Защита 6 библиотечных проектов и программ в формате печа – куча: 

 

3.1. Программа семейного чтения «Мы читаем всей семьей»: Сообщение 

Яковлева Татьяна Васильевна – заведующий Урмарской детской 

библиотеки 

 

3.2. «Звонок на урок» - библиотечная программа по пропаганде библиотечно-

библиографических и информационных знаний (2020-2025 гг). 

Леонтьева Вера Николаевна – заведующий Чубаевской сельской 

библиотеки 

 

3.3. Библиотечный проект - Кулинарская мастерская «Вкусное чтение – наше 

увлечение». 

Петрова Олеся Николаевна – заведующий Арабосинской сельской 

библиотеки 

 

3.4. Работа по библиотечной программе со слабовидящими и инвалидами по зрению 

«Урмарская центральная библиотека и местная организация Всероссийского 

общества слепых: совместная деятельность». 

Иванова Римма Алексеевна – ведущий библиотекарь Урмарской 

центральной библиотеки 

 

3.5. Краеведческая программа «Возвращение к истокам». 

Селихова Елена Васильевна – библиотекарь Старощелканской сельской 

библиотеки 

 

3.6. Программа по духовно-нравственному воспитанию «Дорогою добра». 

Ильина Наталья Олеговна – заведующий Мусирминской сельской 

библиотеки 



  

 

4. Торжественная церемония награждения победителей районного конкурса 

библиотечных программ и проектов: вручение дипломов и подарочных 

сертификатов  

 

5. Награждение переходящим кубком по итогам работы за предыдущий год: 

вручение переходящего кубка и подарочного сертификата 

 

6. Вручение Благодарственных писем главы администрации Урмарского района 

(библиотекарям Шибулатовской сельской библиотеки Александровой С.М. и 

Бишевской сельской библиотеки Ефремовой Г.В.) 


