
ПРОТОКОЛ 

заседания жюри X окружного конкурса работ по истории 

библиотечного дела в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

«Историю пишем сами» 

«29» августа 2022 года № 1 

 

  

г. Ханты-Мансийск 

 

Председатель – Мадьярова Мария Николаевна, главный 

библиотекарь научно-методического отдела 

бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Государственная библиотека Югры», 

председатель. 

 

Члены жюри – Ершов Михаил Федорович, ведущий 

научный сотрудник отдела истории и 

этнологии бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Обско-угорский институт прикладных 

исследований и разработок»; 

 

 Сургутскова Эрика Петровна, заместитель 

директора по научной работе бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Этнографический музей под открытым 

небом Торум Маа». 

  

Секретарь – Кениг Анастасия Владимировна, 

заведующая отделом краеведческой 

литературы и библиографии бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Государственная библиотека Югры». 

ПОВЕСТКА ДНЯ:  

 Оценка творческих работ X окружного конкурса работ по истории библиотечного 

дела в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре «Историю пишем сами» (далее – 

Конкурс) и определение победителей конкурса. 



СЛУШАЛИ: 

А.В. Кениг представила 18 конкурсных работ из 13 муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры в следующих номинациях: 

– «Номинация «Прецедентная личность библиотекаря в истории библиотеки»:  9 

конкурсных работ в публицистическом жанре, 2 конкурсные работы в реферативно-

исследовательском жанре; 

– «Номинация «Именная библиотека – новый вектор развития»: 5 конкурсных работ в 

публицистическом жанре; 

– «Читатель с Большой буквы»:  2 работы в публицистическом жанре. 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1.1. Оценить творческие работы по критериям, утвержденным Положением о проведении 

Конкурса в соответствии с жанрами. 

1.2. Наградить участников Конкурса, набравших наибольшее количество баллов, 

дипломами победителей в номинациях: 

«Прецедентная личность библиотекаря в истории библиотеки» 

Публицистический жанр: 

Курсман Ольгу Николаевну «Ты – женщина, ты – книга среди книг» (МАУК 

«Библиотечно-информационная система» г. Нягани); 

Агееву Татьяну Анатольевну  «Библиотечная стихия Нины Ивановны Деевой» (МБУ 

«Библиотечно-информационная система» г. Нижневартовска) ;  

Реферативно-исследовательский жанр:  

Львову Елену Георгиевну «Случайность, определившая судьбу» (МБУ 

«Централизованная библиотечная система» г. Мегиона); 

«Именная библиотека – новый вектор развития» 

Публицистический жанр: 

Пахтусову Елену Евгеньевну «Именем Льва Либова» (Центральной библиотеки им. Л.И. 

Либова МАУ «Культура» г. Урая); 

«Читатель с большой буквы» 

Публицистический жанр: 

Вавилову Надежду Георгиевну «С книгой по жизни» (МКУ Ханты-Мансийского района 

«Централизованная библиотечная система»). 

1.3. Признать несостоявшимся Конкурс в реферативно-исследовательском жанре в 

номинациях «Именная библиотека – новый вектор развития», «Читатель с большой 

буквы» в связи с отсутствием заявок. 



 1.4. Победителям Конкурса вручить дипломы победителей, участникам Конкурса – 

дипломы участников. 

 

Члены жюри: 

 

 

 

 

 


