
ПРОТОКОЛ ЗАСЕДАНИЯ ЖЮРИ 

арт-акции 

«Я люблю библиотеку», 

посвященного Дню влюбленных в библиотеку. 

16 февраля 2022 г. 

Присутствовали: 

члены жюри: 

- Лариса Юрьевна Фарафонтова, заведующая отделом обслуживания 

Центральной межпоселенческой библиотеки муниципального бюджетного 

учреждения муниципального района Приволжский Самарской области 

«Централизованная библиотечная система»; 

- Баюжева Вера Ивановна, главный библиотекарь Центральной 

межпоселенческой библиотеки муниципального бюджетного учреждения 

муниципального района Приволжский Самарской области «Централизованная 

библиотечная система»; 

- Закрепа Галина Васильевна, библиотекарь 2 категории Центральной 

межпоселенческой библиотеки муниципального бюджетного учреждения 

муниципального района Приволжский Самарской области «Централизованная 

библиотечная система». 

Ответственный за онлайн-голосование: Антон Сергеевич Малышев, 

программист информационно-библиотечных технологий муниципального 

бюджетного учреждения муниципального района Приволжский Самарской 

области «Централизованная библиотечная система». 

Секретарь: Закрепа Галина Васильевна, библиотекарь 2 категории 

Центральной межпоселенческой библиотеки муниципального бюджетного 

учреждения муниципального района Приволжский Самарской области 

«Централизованная библиотечная система» 

Слушали: 

Фарафонтову Л.Ю., сообщившую о своей оценке работ. 

Баюжеву В.И., сообщившую о своей оценке работ. 

Закрепа Г.В., сообщившую о своей оценке работ. 

В арт-акции «Я люблю библиотеку», посвященную Дню влюбленных в 

библиотеку, приняли участие 54 человека из муниципального района 

Приволжский Самарской области, в возрасте от 7 до 71 года. Получено 24 

творческих работ в трех номинациях; 



а) «Видео ролик» - видеозапись выступления, видеопрезентация, 

раскрывающая тему акции - 36 участников от 7 до 45 лет, из посёлка 

Новоспасский, сёл Бестужевка, Заволжье, Обшаровка, Приволжье, Спасское; 

б) «Фотография, плакат, фотоколлаж, поделка, баннер» - фотографии поделок, 

рисунки, фотоколлажи, плакаты, фотографии читателей - 18 участников от 8 до 

45 лет из посёлка Новоспасский и сел Бестужевка, Екатериновка, Обшаровка, 

Приволжье, Спасское.  

в) «Сочинение, эссе, поздравление» - 4 участника в возрасте от 11 до 71 года из 

поселка Новоспасский, поселка Степняки, сел Заволжье и Обшаровка. 

Участниками конкурса на территориях муниципальных районов являлись 

учреждения: 

СП ДДТ МОУ СОШ №2 с. Приволжье м.р. Приволжский - 7 участников (из 

них 2 группы); 

«Автоклуб» МБУ «ЦКС» - 1 участник; 

ГБОУ СОШ школа-интернат с. Обшаровка-1 участник (группа); 

МБУ «Централизованная библиотечная система» м.р. Приволжский 

представило с. Заволжье- 2 участника; с. Спасской-1 участник; с. Бестужевка - 2 

участника; с. Екатериновка – 1 участник; п. Новоспасский – 1 участник; с. 

Обшаровка 1 – 3 участника (из них 1 группа); с. Обшаровка 2 – 2 участника; п. 

Ильмень -1 участник; п. Степняки – 1 участник. 

Новоспасский сельский Дом Культуры МБУ «Централизованная клубная 

система» м.р. Приволжский представил 1 участника; 

 

ЖЮРИ ПОСТАНОВИЛО 

Всем принявшим участие в акции вручить сертификаты участника, а 
победителям – дипломы Победителей и памятные подарки. Руководителям 
объединений, принявших участие в акции вручить благодарственные письма за 
активное участие в проведении акции. 

 В номинации «Видео ролик» НАГРАДИТЬ:  

молодежное объединение «Организатор» СП ДДТ МОУ СОШ №2 с. 

Приволжье м.р. Приволжский, руководитель Лутошкина Ольга Владимировна; 

учащуюся 8 класса ГБОУ ООШ Гаранину Юлию; 

учащуюся 9 класса ГБОУ СОШ с. Кашпир Макулову Надежду. 

 

 

 




