
ВЫДЕРЖКА ИЗ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ЖЮРИ 

ПО ПОДВЕДЕНИЮ ИТОГОВ КОНКУРСА «ЛУЧШАЯ БИБЛИОТЕКА ГОДА» 

 

Санкт-Петербург                                                                                         14  июля  2017 г.  

 

 

СЛУШАЛИ:  

 

1. Левину Е.О., координатора конкурса  

О целях и задачах Конкурса, составе и количестве участников Конкурса. 

Конкурс «Лучшая библиотека года» проводился в рамках общегородского Фестиваля 

«Петербургские разночтения»  

Организатор Конкурса – ЦГПБ им. В.В. Маяковского. 

Основные цели и задачи Конкурса: 

1. Раскрытие и поддержка творческого потенциала и стимулирование творческой 

инициативы сотрудников общедоступных библиотек Санкт-Петербурга. 

2. Развитие инновационной деятельности, продвижение новых идей и форм работы 

общедоступных библиотек. 

3. Повышение престижа библиотек, их социального статуса и значимости в жизни 

города.  

4. Повышение мотивации работников общедоступных библиотек и престижа 

библиотечной профессии. 

В соответствии с Положением о конкурсе «Лучшая библиотека года» участниками 

Конкурса могли быть общедоступные библиотеки, входящие в состав 

централизованных библиотечных систем (ЦБС) Санкт-Петербурга и библиотеки, 

входящие в состав Центральной городской детской библиотеки  им. А.С. Пушкина. 

Конкурс проводился по следующим номинациям: 

- «Проект года» - для участия в конкурсе представляется библиотека, реализовавшая в 

2016 году наиболее интересный и значимый проект или программу; 

- «Проект года для детей» - для участия в конкурсе представляется библиотека, 

реализовавшая в 2016 году наиболее интересный и значимый проект или программу 

для детей; 

- «Event года» (событие года) – для участия в конкурсе представляется библиотека, 

организовавшая в 2016 году отдельное наиболее интересное и значимое мероприятие; 

- «Event года для детей» (событие года для детей) - для участия в конкурсе 

представляется библиотека, организовавшая в 2016 году отдельное наиболее 

интересное и значимое мероприятие для детей; 

- «Интерьер года» - для участия в конкурсе представляется библиотека, в которой в 

2016 году осуществлен или закончен ремонт помещений с реорганизацией 

библиотечного пространства и оснащением современной мебелью и оборудованием. 

- «Библиотека, где меня любят и ждут» - библиотеки-победители определяются 

наибольшим числом голосов пользователей, отданных им в результате интернет- 

голосования. 

Сроки проведения Конкурса - с 1 февраля по 15 мая 2017 года. 

Форма представления по номинациям: «Event года» (событие года), «Event года для 

детей» (событие года), «Проект года», «Проект года для детей» и «Интерьер года» – 

электронная презентация или ролик-видеофильм, соответствующие заявленной 

номинации, с обязательным звуковым сопровождением и продолжительностью 

демонстрации не более 5 минут; пояснительная записка объемом не более 3 стр.  

Приветствовались нестандартные, креативные формы представления материала. 

В номинации «Библиотека, где меня любят и ждут» 3 библиотеки-победителя 

определялись наибольшим числом голосов пользователей, отданных им в результате 

интернет-голосования.  



Все представления на участие в Конкурсе поступили в ЦГПБ им. В. В. Маяковского 

в установленные сроки.  

Всего поступили 108 представлений.  

В том числе по ЦБС: 

Василеостровского района – 2 

Выборгского района – 4 

Калининского района  - 6 

Кировского района – 10 

Колпинского - 2  

Красногвардейского района - 9 

Красносельского района – 7 

Кроштадтского района – 1  

Курортного района - 3 

МЦБС им. М.Ю.Лермонтова – 15 

Московского района – 3 

Невского района – 18 

Петроградского района – 6 

Петродворцового района – 3 

Приморского района - 2 

Пушкинского района - 9 

Фрунзенского района – 8 

В том числе по номинациям: 

-номинация «Проект года» - 26 

-номинация «Проект года для детей» - 25 

-номинация « Event года» - 29 

-номинация « Event года для детей» - 22 

-номинация «Интерьер года» - 4 

Вне конкурса - 2 

Все представления приняты к рассмотрению. 

В номинации «Библиотека, где меня любят и ждут» представлены 39 библиотек. 

Общее количество голосов, отданных библиотекам в ходе интернет-голосования – 4334 

Наибольшее число голосов получили следующие библиотеки: 

Библиотека-филиал № 2 (Библиотека на Кадетском) ТЦБС Пушкинского района –2 437 

Центральная районная библиотека им. Л. Соболева Невской ЦБС – 727 

Библиотека им. Л.Н. Толстого ЦБС Василеостровского района – 256 

 

2. Чалову З.В., Председателя жюри 

О критериях оценки библиотек-номинантов и об итогах Конкурса.  

Оценивались итоги работы библиотек в 2016 году. 

Оценка представлений конкурсантов производилась по 10-балльной шкале по 

следующим критериям: 

- соответствие заявленной номинации; 

- полнота раскрытия номинации;  

- оригинальность представления; 

- художественный уровень и технический уровень представления.     

Жюри отмечает: 

- значительно возросшее число представлений; 

- высокую творческую активность библиотек; 

- возросший  технический и художественный уровень многих работ. 

Предложено: 

В связи с большим количеством представлений и их высоким уровнем: 

- учредить Гран при в номинациях «Проект года, «Проект года для детей», «Event 

года», « Event года для детей» 



- учредить по два 1-х, 2-х и 3-х места в номинациях  «Проект года», «Проект года для 

детей», «Event года», « Event года для детей» 

- учредить Специальные дипломы и Почетные грамоты 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

 

1. Признать победителями конкурса «Лучшая библиотека года» по итогам 

2016 года следующие библиотеки: 

 

Номинация «Проект года»: 

 

Гран при 

ЦРБ им. Н. В. Гоголя ЦБС Красногвардейского района 

Культурно-образовательный авторский проект «Безумные 1960-е» 

 

1 место  

Библиотека № 12 «Информационно-сервисный центр» ЦБС Красносельского района 

Краудфандинговый проект на платформе Planeta.ru – Библионочь «Мелодии Советского 

кино» 

 

Рыбацкая библиотека Невской ЦБС  

Краеведческий проект к 300-летию Рыбацкого «Начало от печки…»  

 

2 место  

Библиотека семейного чтения г. Ломоносова ЦБС Петродворцового района 

Шадруновские литературные  чтения «Красная ворона»  

 

ЦРБ им. Мамина-Сибиряка ТЦБС Пушкинского района 

Стартап-проект - Открытый районный межшкольный литературно-краеведческий турнир 

«Большая игра» 

 

3 место 

Библиотека им. Д.С. Лихачева ЦБС Выборгского района 

Культурно-просветительский проект «Витрина районной библиотеки: современное 

искусство про каждого для каждого» 

 

ЦРБ им. Л. Соболева Невской ЦБС 

Проект «Арт – ПРОстранствиЯ в Соболевке» 

 

Специальные дипломы в номинации «Проект года»: 

 

«За социальную значимость краеведческого проекта»: 

ЦРБ им. В.Г. Белинского ЦБС Калининского района 

Проект «Калининский район: штрихи к истории» 

 

«За социальную значимость международного проекта»: 

Пискаревский библиотечно-культурный центр ЦБС Красногвардейского района 

Международный проект «Куклы детям Африки» 

 

«За социальную значимость культурно-просветительного проекта»: 

ЦРБ им. А. П. Чехова ЦБС Фрунзенского района 

Проект «Опера для всех» 

 



«За успешный долголетний проект»: 

Библиотека на Благодатной улице (Библиотека № 4) ЦБС Московского района 

Проект «Путешествие по планете людей» 

 

«За актуальный перспективный проект»: 

ЦБ им. М. Ю. Лермонтова (Открытая гостиная) МЦБС им. М. Ю. Лермонтова 

Авторский проект «Актуальная библиотека» 

 

Библиотека № 7 Невской ЦБС 

Проект «Территория 3D» 

 

Центральная детская библиотека Невской ЦБС 

Проект «Кинолабиринт» 

 

Библиотека № 2 (На Кадетском) ТЦБС Пушкинского района 

Молодежный проект «Территория Ч. Читаем NON-STOP» 

 

«За верность традициям популяризации имени библиотеки»: 

Библиотека им. Н. Рубцова Невской ЦБС 

Проект «2016-й – год Николая Рубцова» (к 80-летнему юбилею поэта) 

 

Номинация «Проект года для детей»: 

 

Гран при 

ЦРБ ЦБС Красносельского района 

Видеостудия «ВКино» 

 

1 место 

Центральная районная детская библиотека ЦБС Кронштадтского района 

Проект «Умное ПРО-ЧТЕНИЕ» 

 

Библиотека № 4 ЦБС Красногвардейского района 

Проект « Клуб «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» для детей 8-10лет» 

 

2 место 

Детская библиотека ГОРОД ЦБС Красногвардейского района 

Проект «Лето в ГОРОДе» 

 

ЦРБ им. Н.В. Гоголя ЦБС Красногвардейского района 

Проект «Детское время во взрослой библиотеке» 

 

3 место 

Библиотека-филиал № 3 ЦБС Калининского района 

Проект «Книга добрых слов» 

 

Библиотека № 2 (На Кадетском) ТЦБС Пушкинского района 

Детский праздник стрит- арта «Изобразюки» 

 

Специальные дипломы в номинации «Проект года для детей»: 

 

«За социальную значимость проекта для детей»: 

Библиотека «СВОя» ЦБС Выборгского района 

Проект «КниГАВ – дети читают собаке» 

 



«За успешный долголетний проект для детей»: 

Центральная районная детская библиотека «Радуга» ЦБС Красносельского района 

Проект «Библиотека - территория музея» (совместно с музеем Анны Ахматовой 

в Фонтанном доме) 

 

«За актуальный перспективный проект для детей»: 

Детская библиотека № 8 «Синяя птица» ЦБС Красносельского района 

Экскурсионный проект «Всей семьей по городу» 

 

Детская библиотека-филиал № 6 (Зеленогорск) ЦБС Курортного района 

Проект по развитию основ декламации «Мой голос зазвучит» в формате AVI 

 

Библиотека имени Н.К. Крупской Невской ЦБС 

Конкурс юных экскурсоводов «Литературные маршруты Петербурга» (совместно 

с музеем «Невская застава») 

 

«За креативный подход к проектной деятельности»: 

Детская библиотека МЦБС им. М. Ю. Лермонтова 

Проект СЛОНЯБРЬ (Слоны в библиотеке) 

 

Библиотека семейного чтения города Ломоносова ЦБС Петродворцового района 

Проект «Кто живет в квартире нашей» (домашние питомцы в библиотеке) 

 

Номинация «Event года (событие года)»: 

 

Гран при 

Центральная библиотека им. М.Ю. Лермонтова МЦБС им. М.Ю. Лермонтова 

«Садись! 5!» День знаний для тех, кто давно не был в школе 

 

1 место 

ЦРБ им. Н.В. Гоголя ЦБС Красногвардейского района 

Литературная дегустация «Мёртвые души» (в рамках Года российского кино) 

 

Библиотека на Благодатной улице (Библиотека № 4) ЦБС Московского района 

Литературно-экологический праздник «Ночь летучих мышей» 

 

2 место 

Библиотека им. Ф. Абрамова Невской ЦБС 

«Ивановский фестиваль - Территория добрососедства» 

 

Библиотека-филиал № 3 ЦБС Калининского района 

Экологический квест «Живой двор» 

 

3 место 

ЦРБ ЦБС Красносельского района 

Спортивно-развлекательные соревнования «Веселые старты» среди команд 

общедоступных библиотек Санкт-Петербурга 

 

Библиотека № 1 «Ивановка» ЦБС Красносельского района 

Флешмобы «Операция Ы» и «Время читать!» 

 

 

 

 



Специальные дипломы в номинации «Event года (событие года)»: 

 

«За креативный подход к подготовке и организации событий»: 

Центральная библиотека им. М.М.Зощенко ЦБС Курортного района 

Фестиваль сатиры и юмора в Сестрорецке 

 

Библиотека «На Стремянной» (Филиал № 3) МЦБС им. М.Ю. Лермонтова 

Конкурс Буктрейлеров «ЗаКАДРи книгу: книга в кадре» 

 

Библиотека им. Н.К. Крупской Невской ЦБС 

Арт-встреча «Секрет успеха рок-оперы «Юнона и Авось» 

 

Библиотека № 2 (На Кадетском) ТЦБС Пушкинского района 

Карнавальная Библионочь «Однажды в библиотеке» 

 

ЦРБ им. А.П. Чехова ЦБС Фрунзенского района 

Акция «Библиотекарь на час» 

 

«За социальную значимость события»: 

Библиотека им. А. И. Герцена МЦБС им. М.Ю. Лермонтова 

Видеофильм о сотрудничестве с Центром поддержки молодых инвалидов 

им. Еп. Малецкого 

 

Библиотека № 4 Невской ЦБС 

Творческий конкурс «Меня коснулся луч незримый» для взрослых людей 

с ограниченными физическими возможностями 

 

Библиотека № 10 ТЦБС Пушкинского района 

Праздничное мероприятие для пожилых людей «Славим возраст золотой» 

 

Номинация «Event года для детей (событие года для детей)»: 

 

Гран при 

Библиотечно-информационный центр семейного досуга (Библиотека № 2) 

ЦБС Московского района 

Семейный праздник «Фестиваль сказок «Время историй» 

 

1 место 

Детская библиотека ГОРОД ЦБС Красногвардейского района 

«Фестиваль неформальных образовательных проектов» 

 

Детская библиотека № 6 им. В.Г.Короленко ЦБС Фрунзенского района 

Квест-фотопрогулка по Купчино «Жили – были улицы» 

 

2 место 

Центральная детская библиотека им. Сергея Михалкова ЦБС Курортного района 

Телемост с Библиотекой русской литературы им. Сергея Михалкова (г. Билгорай, Польша)  

 

Библиотека им. Николая Рубцова Невской ЦБС 

«Письмо из Хогвартса» (семейный праздник по книгам Дж. К. Роулинг о Гарри Поттере) 

 

3 место 

Центральная детская библиотека ЦБС Петроградского района 



«Здесь растут дети» –стенд в рамках Международного Книжного салона-2016 (совместно 

с Генеральным консульством Швеции в Санкт-Петербурге)  

 

Детская библиотека № 7 «Славянка» ЦБС Фрунзенского района 

Конкурс детского рисунка «Любимый кино-мульт-фильм» 

 

Специальные дипломы в номинации «Событие года для детей»: 

 

«За творческий подход к работе с именем библиотеки»: 

Центральная детская библиотека им. В.В. Голявкина ЦБС Кировского района 

I литературный Фестиваль имени Виктора Голявкина (в рамках проекта «Я жду вас всегда 

с интересом») 

 

«За социальную значимость события для детей»: 

ЦРБ им. М. Светлова ЦБС Колпинского района 

Традиционный Новогодний праздник для «особенных детей» 

 

«За креативный подход к подготовке и организации событий для детей»: 

Детская районная библиотека ЦБС Колпинского района 

День полярного медведя 

 

«За креативный подход к развитию международного сотрудничества» 

Центральная детская библиотека Невской ЦБС 

Выпуск библиотечного журнала «Каша-Малаша» в рамках программы «Культурное 

просвещение. Диалог России и Германии»  

 

Номинация «Интерьер года»: 

 

1 место 

Библиотека № 2 ЦБС Кировского района 

Библиотека им. К.А. Тимирязева МЦБС им. М. Ю. Лермонтова 

 
2 место 

Центральная детская библиотека «КиТ» ЦБС Красногвардейского района 

Детская библиотека № 12 «Краеведческий центр» ЦБС Фрунзенского района 

 

Номинация «Библиотека, где меня любят и ждут»: 

 

1 место 

Библиотека-филиал № 2 (Библиотека на Кадетском) ТЦБС Пушкинского района  

2 место 

Центральная районная библиотека им. Л. Соболева Невской ЦБС 

3 место  

Библиотека им. Л.Н. Толстого ЦБС Василеостровского района  

 

2. Вручить Почетные грамоты «За участие в конкурсе «Лучшая библиотека года» 

следующим библиотекам:  

Центральная районная детская библиотека ЦБС Василеостровского района 

Библиотека № 4 ЦБС Василеостровского района 

Центральная детская библиотека ЦБС Калининского района  

ЦРБ им. М. Шолохова ЦБС Кировского района 

Библиотека-филиал № 1 им. И. Лепсе ЦБС Кировского района 

Библиотека № 3 ЦБС Кировского района 

БКК им. А. В. Молчанова (филиал № 4) ЦБС Кировского района 



Библиотека-филиал № 5 ЦБС Кировского района 

Детская библиотека № 6 ЦБС Кировского района 

Библиотека-филиал № 8 ЦБС Кировского района 

Библиотека № 10 «Южно-Приморская» ЦБС Красносельского района 

Библиотека «Измайловская» (Б-ка Книжной графики) МЦБС им. М. Ю. Лермонтова 

Библиотека «Семеновская» МЦБС им. М. Ю. Лермонтова 

Библиотека «Старая Коломна» МЦБС им. М. Ю. Лермонтова 

Детская библиотека № 10 им. Н. Носова Невской ЦБС 

Библиотека Кировских островов ЦБС Петроградского района 

Юношеская библиотека им. А. Гайдара ЦБС Петроградского района 

Библиотека им. В.И. Ленина ЦБС Петроградского района 

Библиотека № 5 ЦБС Приморского района 

Детская библиотека № 10 ЦБС Приморского района 

Центральная районная детская библиотека ТЦБС Пушкинского района 

Павловская библиотека № 1 ТЦБС Пушкинского района 

Библиотека № 4 ТЦБС Пушкинского района 

Детская библиотека семейного чтения (филиал № 3) ТЦБС Пушкинского района 

Библиотека № 1 им. М. Фрунзе ЦБС Фрунзенского района 

Библиотека № 10 им. С. Есенина ЦБС Фрунзенского района 

 

3. Вручить Почетные грамоты «За активное участие в Конкурсе «Лучшая 

библиотека года» следующим ЦБС: 

Невская ЦБС 

МЦБС им. М.Ю. Лермонтова 

ЦБС Кировского района 

ЦБС Красногвардейского района 

ТЦБС Пушкинского района 

ЦБС Фрунзенского района 

ЦБС Красносельского района 

 

4. Вручить специальный диплом «За социальную значимость и творческое 

долголетие совместного проекта с ЦПКиО им. С.М. Кирова «Летний читальный 

зал»: 

ЦБС Петроградского района  

Направить благодарственное письмо в дирекцию ЦПКиО им. С.М. Кирова 


