Протокол
заседания конкурсной комиссии по подведению итогов Республиканского конкурса
творческих работ «Разноцветные истории тургеневского мира»
среди общедоступных библиотек и жителей Республики Мордовия
1 ноября 2018 года
Присутствовали:
Председатель Конкурсной комиссии:
А. В. Бакулина, директор ГБУК «Национальная библиотека им. А. С. Пушкина
Республики Мордовия»
Члены Конкурсной комиссии:
Чавкунькина О. И., заместитель директора ГБУК «Национальная библиотека им. А.
С. Пушкина Республики Мордовия»;
Швецова Т. П., поэтесса, член Союза писателей России, редактор отдела ГБУ РМ
«Редакция журнала «Чилисема»;
Бикбаев Х. И., преподаватель МБУ ДО «Детская художественная школа № 2»,
заслуженный работник культуры Республики Мордовии;
Ефремова Е. В., преподаватель МБУ ДО «Детская художественная школа № 4»,
член Союза художников России;
Куцкая Т. А., заведующий отделом научно-исследовательской и методической
работы ГБУК «Национальная библиотека им. А. С. Пушкина Республики Мордовия»;
Рассохина Л. А., гл. библиотекарь отдела научно-исследовательской и
методической работы ГБУК «Национальная библиотека им. А. С. Пушкина Республики
Мордовия»;
Помнина С. А., вед. библиотекарь отдела научно-исследовательской и
методической работы ГБУК «Национальная библиотека им. А. С. Пушкина Республики
Мордовия».
Повестка заседания
Подведение итогов и определение победителей Республиканского конкурса
творческих работ «Разноцветные истории тургеневского мира» среди общедоступных
библиотек и жителей Республики Мордовия (далее – Конкурс).
Слушали: информацию О. И. Чавкунькиной. Главной целью Конкурса
организаторы обозначали всестороннее раскрытие творческого наследия И. С. Тургенева,
привлечение внимания к книге и библиотеке как ценностям, способствующим осознанию
обществом основополагающего значения культуры.
Конкурс предусматривал четыре номинации, которые позволили раскрыть
творческий и художественный потенциал библиотекарей и читателей муниципальных

библиотек Республики Мордовия. Конкурс показал большой интерес современных
читателей всех социальных групп к произведениям читателей, в нем приняли участие 214
участников из Ардатовского, Атюрьевского, Большеигнатовского, Дубенского, ЗубовоПолянского,
Кадошкинского,
Ковылкинского,
Лямбирского,
Ромодановского,
Рузаевского, Чамзинского муниципальных районов, г. о. Саранск.
При оценке конкурсных работ учитывались демонстрация знания творчества И. С.
Тургенева, творческий подход, связь с культурным наследием классика (прямая или
опосредованная),
художественное
мастерство,
оригинальность
выбранных
изобразительных приемов, самостоятельность разработки материала.
Первая номинация «Мое открытие И. С. Тургенева» включала работы,
написанные в жанре эссе, очерков, сочинений или отзывов, выражающих впечатления
читателей от литературных произведений И. С. Тургенева. В этой номинации приняли
участие 78 читателей, где самому младшему было 9 лет, а самому старшему 77.
Вторая номинация «Иван Тургенев. PROчтение» собрала работы по созданию
рекламных листовок и буктрейлеров. В ней приняли участие 19 участников – как
библиотекари, так и читатели, обладающие достаточно высокими навыками работы с
информационными технологиями.
Номинация «Откроем книг страницы» была самой многочисленной (96
участников) и собрала рисунки, демонстрирующие новые образы героев произведений И.
С. Тургенева, иллюстрации интересных сюжетов, которые произвели впечатление на
читателей, что захотелось их оживить с помощью красок.
Номинация «Тургенев в библиотеке» была предназначена для презентацийотчетов о массовых мероприятиях, прошедших в муниципальных библиотеках
Республики Мордовия к юбилею писателя. Она оказалась самой малочисленной, в ней
участвовал 21 библиотекарь.
Хочется верить, что подобные конкурсы способствуют сохранению лучших
традиций русской литературы, соблюдению преемственности поколений и развитию
национальной культуры, реализации творческих возможностей авторов, пишущих на
русском языке, воспитанию у подрастающего поколения чувства слова, любви к
отечественной литературе, патриотизма. «Любите Россию, как любил её Иван Сергеевич
Тургенев, изучайте и любите наш великий русский язык!» – таково напутствие
сотрудников Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина Республики Мордовия всем
участникам этого конкурса.
Слушали: А. В. Бакулину, которая отметила разнообразие форм и содержания
присланных на Конкурс работ, а также серьезный творческий подход многих авторов при
их создании. Особо была подчеркнута активность конкурсантов из муниципальных
районов.
Слушали: Т. А. Куцкую с пожеланием о возвращении конкурсных работ их
авторам (по требованию), поскольку они могут представлять для них как материальную,
так и эстетическую ценность.

Комиссия решила:
1. Возвратить художественные работы по первому требованию их авторов,
получив разрешение использовать их электронные копии как демонстрационный
материал при проведении просветительских мероприятий и пр. с обязательным указанием
авторства.
2. Определить победителей Конкурса среди участников, представивших наиболее
качественные, соответствующие требованиям Конкурса материалы и присудить
участникам Конкурса следующие места:
В номинации «Мое открытие И. С. Тургенева». Эссе (очерк в свободной форме),
сочинение или отзыв, выражающие ваши впечатления, проникнутые личным отношением
к литературным произведениям И. С. Тургенева:
1 место – Торчкова Марина Сергеевна, корреспондент АНО «Редакция газеты
«Победа» Ромодановского муниципального района, за эссе «Мой Тургенев»;
2 место – Сульдина Анна Дмитриевна, ученица МОУ «Средняя
общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 39» г. о.
Саранск, за эссе «Мое открытие И. С. Тургенева в рассказе “Близнецы”»;
3 место – Агафонова Валерия Игоревна, ученица 9 класса МБОУ «Отрадненская
ООШ» Чамзинского муниципального района, за эссе «Тургенев – это целый мир».
Поощрительные премии:
Надейкин Никита, ученик МБОУ «Зубово-Полянская СОШ № 1» ЗубовоПолянского муниципального района, за эссе «Не всякий, кто может писать стихи, – поэт»;
Денисова Екатерина Борисовна, ученица МБОУ «Теньгушевская СОШ»
Теньгушевского муниципального района, за эссе «Мое открытие И. С. Тургенева»;
Савкин Вадим, ученик МБОУ «Зубово-Полянская СОШ № 1» Зубово-Полянского
муниципального района, за эссе «Муму»;
Видякина Ирина Ивановна, воспитатель МБДОУ «Александровский детский сад
«Ягодка» Лямбирского муниципального района, за эссе «Мое открытие И. С. Тургенева».
В номинации «Иван Тургенев. PROчтение». Рекламная листовка, видеоролик
(буктрейлер) по прочитанной книге И. С. Тургенева:
1 место – Ломова Елена Васильевна, заведующий библиотекой-филиалом № 1
МБУК «ЦБС Рузаевского муниципального района», за видеоролик «И. С. Тургенев “Без
гнезда”»;
2 место – Митронина Юлия Владимировна, методист по рекламноинформационному обеспечению МБУК «Ромодановская ЦРБ им. Н. Эркая», за
буктрейлер «Первая любовь» (к одноименному произведению И. С. Тургенева);
3 место – Ванина Валентина Тимофеевна, пенсионер с. Александровка
Лямбирского муниципального района, за видеоролик «Ася».
Поощрительные премии:

Полькина Светлана Тимофеевна, директор МБУК «Централизованная
библиотечная система» Атюрьевского муниципального района, за видеоролик «И. С.
Тургенев»;
Кабаева Татьяна Вячеславовна, ученица МБОУ «Большеигнатовская СОШ»
Большеигнатовского муниципального района, за буктрейлер «Жить, жить, жить»;
Углова Юлия Сергеевна, с. Большое Игнатово Большеигнатовского
муниципального района, за рекламную листовку «И. С. Тургенев»;
Зайкина Светлана Александровна, заведующий детской библиотекой-филиалом
№ 3 МБУК «Централизованная библиотечная система» Рузаевского муниципального
района, за рекламные листовки «Разноцветные истории тургеневского мира»;
Игнашкина Галина Александровна, ученица МБОУ «Киржеманская СОШ»
Чамзинского муниципального района, за видеоролик «И. С. Тургенев. Стихотворения в
прозе».
В номинации «Откроем книг страницы». Рисунки, демонстрирующие новые
образы героев произведений И. С. Тургенева, иллюстрации интересных сюжетов, которые
произвели впечатление, что захотелось их оживить с помощью красок:
1 место – Седова Мария Сергеевна, учащаяся МБУ ДО «ДШИ Ромодановского
муниципального района РМ», за иллюстрацию «Бежин луг»;
2 место – Миморова Юлия Викторовна, ученица МБОУ «Атюрьевская СОШ № 2»
Атюрьевского муниципального района, за иллюстрации к произведениям «Бежин луг» и
«Ася»;
3 место – Качалова Екатерина Андреевна, ученица МБОУ «Дубенская СОШ»
Дубенского муниципального района, за рисунок к рассказу «Муму».
Поощрительные премии:
Ведяшкина Марина Васильевна, педагог дополнительного образования МБУ ДО
«Атюрьевский Дом детского творчества» Атюрьеского муниципального района, за
иллюстрации к произведению «Ася»;
Гуркина Дарья, учащаяся МБУ ДО «Ковылкинская ДШИ» Ковылкинского
муниципального района, за иллюстрацию «Прощание» к рассказу «Муму»;
Фомин Михаил Фролович, пенсионер п. Тургенево Ардатовского муниципального
района, за рисунки к рассказам «Ермолай и мельничиха», «Муму».
В номинации «Тургенев в библиотеке». Презентация-отчет о массовых
мероприятиях, прошедших в библиотеке:
1 место – Кузнецова Татьяна Викторовна, заведующий структурным
подразделением Детская библиотека МБУК «Центральная библиотека Инсарского
муниципального района», за литературно-библиографический час с викториной «Быть
писателем – предопределение свыше!», литературно-биографический час с викториной и
заочную библиоэкскурсию с электронной презентацией «Когда будете в Спасском…»;

2 место – Полькина Светлана Тимофеевна, директор МБУК «Централизованная
библиотечная система» Атюрьевского муниципального района, за мероприятие «Вся моя
биография – в моих сочинениях…»;
3 место – Берестова Татьяна Викторовна, заведующий Сосновской сельской
библиотекой МБУ «Центр культуры» Зубово-Полянского муниципального района
Республики Мордовия, за литературно-музыкальный вечер «Великий мастер слова» и
викторину «Что вы знаете о Тургеневе?».
Поощрительная премия:
Бегеева Ольга Николаевна, заведующий отделом обслуживания структурного
подразделения «Центральная районная библиотека МБУ «Центр культуры» ЗубовоПолянского муниципального района, за литературные вечера «И все-таки вера, надежда,
любовь…» и «Письма».

Председатель Конкурсной комиссии

А. В. Бакулина

Члены Конкурсной комиссии:

О. И. Чавкунькина
Х. И. Бикбаев
Е. В. Ефремова
Т. П. Швецова
Т. А. Куцкая
Л. А. Рассохина
С. А. Помнина

