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Протокол заседания конкурсной комиссии (жюри) 

областного конкурса по созданию аудиокниг краеведческого характера 

«Здесь Родины моей начало»  

среди библиотечных учреждений Костромской области 

  

«30» марта 2018 г.          г.Кострома 

 

Присутствовали:  

Петрова Ольга Алексеевна - директор ОГКУК «Библиотека-центр 

культурно-просветительной и 

информационной работы инвалидов по 

зрению» 

Члены комиссии:  

Рябинцев Роман 

Владимирович 

- председатель Костромского областного 

отделения Русского географического 

общества 

Андреев Дмитрий 

Владимирович 

- председатель Костромской 

региональной общественной организации 

Всероссийского общества слепых 

Капустин Алексей 

Владимирович 

- звукорежиссер службы радиовещания 

ГТРК-Кострома 

Новикова Ольга Ивановна - методист ОГКУК «Библиотека-центр 

культурно-просветительной и 

информационной работы инвалидов по 

зрению» 

Повестка дня: 

О подведении итогов областного конкурса по созданию аудиокниг 

краеведческого характера «Здесь Родины моей начало» среди библиотечных 

учреждений Костромской области (Конкурс). 

Участники конкурса: 

 Вниманию жюри были представлены аудиоматериалы с записью 

литературных произведений местных авторов Костромской области, 

самодеятельных и профессиональных,  начинающих и признанных мастеров 

литературного творчества. 



 На конкурс были присланы работы из следующих библиотечных 

учреждений Костромской области: 

1. МУК «Буйская межпоселенческая библиотека»  

2. МУК «Библиотечно-информационный центр» города Галич 

3. МКУК «Межпоселенческая библиотека имени Максима Горького» 

Галичского муниципального района 

4. ММУК «Красносельская центральная районная библиотека» 

Красносельского муниципального района 

5. МКУ «Межпоселенческая центральная библиотека» Кадыйского 

муниципального района  

6. МКУК Централизованная библиотечная система Костромского 

муниципального района 

7. МКУК «Макарьевская районная библиотека» Макарьевского 

муниципального района  

8. МУ Централизованная библиотечная система муниципального района 

город Нея и Нейский район  

9. ОГБУК «Областная юношеская библиотека»  

10.  МКУК «Централизованная библиотечная система» Парфеньевского 

муниципального района 

11.  МКУК «Межпоселенческая Централизованная библиотечная система» 

Поназыревского муниципального района 

12.  МКУК Центральная районная библиотека Пыщугского 

муниципального района 

13.  МКУК Межпоселенческая библиотека Чухломского муниципального 

района 

14.  Межпоселенческая библиотека Шарьинского муниципального района 

Всего в конкурсе приняло участие 33 библиотеки (центральные и 

сельские).  

На конкурс прислано 298 аудиозаписей.  

 Для начитки литературных произведений были привлечены 95 человек 

(в т.ч. авторов 23 человека). 
  

Постановили: 

1. Признать победителями областного конкурса по созданию аудиокниг 

краеведческого характера «Здесь Родины моей начало» среди 

библиотечных учреждений Костромской области и наградить 

Дипломами: 

Номинация «Поэзия» 

1 место МУ Централизованная библиотечная система муниципального 

района город Нея и Нейского района 

(директор Репина Елена Валентиновна) 

2 место МУК «Буйская межпоселенческая библиотека» 

(директор Дедясова Юлия Викторовна) 

3 место МКУК «Межпоселенческая Централизованная библиотечная 

система» Поназыревского муниципального района 

(директор Блюденова Светлана Вадимовна) 



Номинация «Проза» 

1 место МКУК «Централизованная библиотечная система» 

Парфеньевского муниципального района 

(директор Мартьянова Елена Николаевна) 

2 место МКУК Межпоселенческая библиотека Чухломского 

муниципального района 

(директор Ширяева Марина Ивановна) 

3 место МКУК ЦБС Костромского муниципального района 

(директор Голощапова Людмила Борисовна) 

2. Наградить Благодарственными письмами библиотечные учреждения, 

участвовавшие в Конкурсе. 

3. Наградить Благодарственными письмами волонтеров: 

Марушина Златислава, 9 лет 

Гастон Захар, 8 лет  

Власова Ольга, 9 лет 

МКУК «Централизованная библиотечная 

система» Парфеньевского муниципального 

района 

Лобова Ксения, 2 класс МКУК Централизованная библиотечная 

система Костромского муниципального 

района Минская сельская библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель 

конкурсной комиссии (жюри)  

                                                                                                       

Петрова О.А. 


