
Отчет по участию в конкурсах, акциях, мероприятиях, 

курируемых рекламно-издательским отделом ЦБ,   

за 1 полугодие 2018 года 

 

ЯНВАРЬ 

В январе 2018 года приняли участие в  местном этапе областного конкурса «Рабочие 

профессии Кузбасса», организованного Департаментом труда и занятости населения 

Кемеровской области - 36 чел. 

Работа Корневой Ани (с. Котино) отмечена Грамотой зам. Губернатора Кемеровской 

области Д.А. Шамгунова, мама девочки - Корнева Людмила Сергеевна, получила 

Благодарственное письмо с его же подписью  за вклад, внесенныей в воспитание и 

обучение детей. 

 

Сотрудники библиотек и читатели приняли участие в Всероссийской акции «Музейное 

сэлфи»  

 

В фотоконкурсе «Мяч в игре», организованном Государственным Дарвиновским 

музеем (г. Москва) и приуроченном к проведению Чемпионата мира по футболу  
приняла участие Боронихина О.В. – выставила снимки фотосессии «Спорт нам поможет 

силы умножить» из Маяковки, Котино, Смышляево, Ясной Поляны. В финал фотоконкурса 

не вышла. Фотографии опубликованы на сайте конкурса 

http://www.darwinmuseum.ru/projects/competition/myach . 

 

Краеведческий отдел принял участие в Всероссийском конкурсе «Диво России». В финал 

не вышли. 

 

ФЕВРАЛЬ 

Боронихина О.В. и Шумейко В.В. приняли участие в областном профессиональном 

смотре-конкурсе электронных информационных ресурсов библиотек Кемеровской 

области «Библиотечные ресурсы в электронной среде». Отмечены грамотами 

участников. 

 

Организовано участие детей во Всероссийском творческом конкурсе «Сказки мира», 

организованном Калининградским Фондом культуры. Из Прокопьевского района 

отправлено 67 работ. В финал работы не вышли. Все участники конкурса награждены 

Дипломами за участие. 

 

МАРТ 

На Межрегиональный конкурс социальных проектов «Комфортная среда обитания - 

8» отправлен проект «Пока традиции живут, жива земля родная», автор Боронихина О.В. 

Денежной поддержки для реализации проект не получил.  

 

Организовано участие во Всероссийском фотоконкурсе «Сэлфи с мамой» - приняли 

участие читатели и сотрудники Трудармейской и Кольчегизской библиотек – всего 10 

человек. Победителей нет, получены, распечатаны и вручены Дипломы участников. 

 

Организовано участие в Межрегиональном художественном экологическом конкурсе 

«Скопа – птица 2018 года». Приняли участие Большекерлегешская библиотека, 

Новосафоновская библиотека (ПНИ), Трудармейская библ, Боронихина О.В. – всего 17 чел. 

Все участники награждены грамотами, руководители детских художественных кружков – 

Благодарственными письмами за работу с детьми. 

 

http://www.darwinmuseum.ru/projects/competition/myach


Сказка «Елка – золотые шишки» Боронихиной О.В. приняла участие во Всероссийском 

литературном конкурсе «Новая сказка о лесе» и вошла в книгу лучших работ 

https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-65998765_5277 . Издание планируется выпустить к концу 

2018 года. 

 

АПРЕЛЬ 

Работники МБУ ЦБС Прокопьевского района приняли участие в Кузбасской 

образовательной акции «Финансовый диктант», посвященной 75-летию образования 

финансовой системы Кемеровской области. 

 

19 апреля Прокопьевский муниципальный район массово принял участие в областной 

акции «Кузбасс читает Федорова», приуроченной к Дню рождения поэта. В акции 

приняли участие не только читатели и библиотекари в селах района, но и студенты из 

Прокопьевского района, учащиеся в КЕМГИК. Боронихина О.В. организовала для участия 

в акции группу магистрантов.  

 

Подведены итоги Международного ежегодного интернет-конкурса «Страница 

семейной славы». На сайте http://pobeda.vif2.ru/news/ выставлены работы участников 

конкурса, среди которых были рассказы, воспоминания, истории о Великой 

Отечественной войне жителей Прокопьевского района.  

Грамотой Союза журналистов России награждена Клапатун Лилия Григорьевна за рассказ 

о своем дяде Маслове Георгии Васильевиче «Он так не хотел умирать»; 

Диплом 3 степени присужден Мартынушкиной Валентине Михайловне (п. 

Новосафоновский) за воспоминания о свёкре Антюшине Владимире Егоровиче «Хозяин 

своей судьбы» и Слепневой Галине Михайловне (с. Терентьевское) за историю «Война в 

судьбе моей семьи»; 

Дипломом 2 степени отмечены работы Боронихиной Оксаны Валентиновны 

«Бессмертный полк»: перекресток историй» и Карповой Марины Николаевны (с. Бурлаки) 

«История "маленького" человека»; 

Диплом 1 степени заслуженно присужден уроженке с. Карагайла, ныне жительнице г. 

Кемерово Кудрявцевой-Кузнецовой Надежде Яковлевне за семейную историю «Солдат 

Победы и его братья»; 

Еще одним Дипломом 1 степени отмечена исследовательская работа ученицы 6 класса 

Яснополянской школы Уфимцевой Алены о деде Илье Лаврентьевиче Пятове «Солдат. 

Педагог. Память». Ее наставник – библиотекарь п. Плодопитомник Шварц Светлана 

Валерьевна – отмечена Почетной грамотой Союза журналистов России «Учителю-

наставнику» 

 

Подведены итоги районного конкурса на лучший детский рисунок «Мой любимый 

район», посвящённого 75-летию Кемеровской области. 

В I группе (дети до 10 лет) победителями стали: 

1 место - Мартышина Влада п. Новосафоновский 9 лет. «Ипподром» 

2 место - Мартышин Богдан п. Новосафоновский 9 лет. «Хаски» 

3 место - Крошко Кирилл п. Маяковка 9 лет. «В поле» 

Во II группе (дети 10-13 лет) победителями стали: 

1 место - Костромин Павел п. Маяковка 12 лет. «На пруду» 

2 место - Тихомирова Екатерина п. Маяковка 12 лет. «Угольный разрез» 

3 место - Кузьмина Полина с. Инченково  10 лет. «Дальний пруд в селе» 

В III группе (старше 14 лет) победителями стали: 

1 место - Корнева Анна с. Котино 16 лет. «Над прудом» 

2 место - Матюхина Люба с. Котино 15 лет. «Живи и процветай, любимый Прокопьевский 

район!» 

https://vk.com/rodnoy_les?w=wall-65998765_5277


3 место -  Шнайдер Лиза с. Соколово  16 лет. «Здесь Родины моей начало» 

В своих работах ребята показали любимые места родного района, это и речки с полями и 

лесами, животные, улицы родного поселка, многочисленные угольные разрезы, веселые 

поселковые праздники. 

 

МАЙ 

Организовано участие в Всероссийском конкурсе фототворчества «Сила традиций: 

народы Российской Федерации». Приняла участие Яснополянская библиотека, Рекламно-

издательский отдел, Новосафоновская библиотека. 

 

Трудармейская библиотека самостоятельно приняла участие в ежегодном международном 

детском экологическом конкурсе плаката «Береги природу». Конкурс организован 

Государственным мемориальным и природным заповедником «Музей-усадьба Л.Н. 

Толстого «Ясная Поляна». Верман Светланой Николаевной для участия в конкурсе 

привлечено 28 читателей. всем им высланы сертификаты участников. Ярыгина Юля 

награждена Грамотой за победу в конкурсе и подарком от ЦБС района – книжкой стихов. 

 

Организовано участие в открытом фотоконкурсе «Точка на карте», проходящем в 

рамках XII Международного фестиваля фотографий «Фотопарад в Угличе». 

Фотоработы выставил Рекламно-издательский отдел (Боронихина О.В.) 

 

Сотрудники библиотек ЦБС приняли участие в IV Международном литературном 

конкурсе «Лохматый друг». Литературные произведения на экологическую тематику Т.Г. 

Черных, О.В. Поп, Е.А. Кулебакиной, Н.П. Казанцевой, О.В. Боронихиной (№ 333-337) - 

опубликованы на сайте конкурса. https://vk.com/konkursld  

 

В Профессиональном фотоконкурсе "Во всех ты, душенька, нарядах хороша!", 

организованном сообществом Омских библиотек и посвящённом Общероссийскому 

дню библиотек, приняли участие Верман С.Н., Шварц С.В., Трескова Л.В., Наботова С.В., 

Кильдишова М.С., Кулебакина Е.А., Боронихина О.В. Победителями никто не стал, всем 

пришли Сертификаты за участие.  

 

Боронихина Оксана Валентиновна заняла второе место в Третьем сезоне Всероссийского 

конкурса книжных рекомендаций "Книжный штурман", по почте пришел Диплом 

победителя и памятный подарок.  

 

ИЮНЬ 

В областном открытом конкурсе молодых литераторов «Говорит 21 век», 

посвященном 75-летию Кемеровской области, приняло участие 7 человек из 

Прокопьевского района, Боронихина Елена Александровна стала дипломантом конкурса. 

Победителей и дипломантов конкурса чествовали в Кемерово в Пушкинский День России 

6 июня на площади А.С. Пушкина. Творческой молодежи были вручены Дипломы и 

памятные подарки. 

 

В региональном конкурсе декоративно-прикладного творчества и изобразительного 

искусства людей с ограниченными возможностями «Красота без барьеров» приняли 

участие 4 пациента Прокопьевского психоневрологического диспансера и сотрудник 

диспансера Рогалева Л.В. Итоги конкурса будут подведены в сентябре 2018 года. 

 

Боронихина О.В. приняла участие в областном конкурсе-акции «Кузбасс на мольберте», 

прошедшем в рамках открытой региональной выставки-конкурса мастеров декоративно-

https://vk.com/konkursld


прикладного и изобразительного искусства «Кузбасский сувенир», посвященной 75-летию 

Кемеровской области и 100-летию г.Кемерово. 

 

До конца августа принимаются работы на Всероссийский литературный конкурс-

премию «Пристальное прочтение поэзии». Рецензию на поэтический сборник Людмилы 

Ивановой «Хронология мысли» на конкурс представила Боронихина О.В. 

 

 


