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За 2 полугодие учебного 2016-2017 г. РУМО по библиотечному направлению было 
организовано и проведено:

№ Наименование Сроки и Отметка о Количество Победители
п/п мероприятий место выполнении. участников и призеры

проведения Дата по
по плану факту

1 . Заседание №3 (онлайн) 7 февраля 7 февраля 30 чел.
учебно-методического 201 года, 2016 года
объединения по 
библиотечному 
направлению.

онлайн

2. Межрегиональный Январь - 17 марта 192 чел. 64:
конкурс буктрейлеров, март 2017 2017 года ЧМТ-4
посвящённый Году года ЧПК-3
экологии и Г оду особо ЧТСиГХ-2
охраняемых природных ЧТТиСТ-2
территорий. ЧКТ-2

ЧРУК - 2
ЧЭМК-1
КПК-1
НХТТ-1
МПТТ-1
ШПТ-1
ЦАТТ-1
КСТ-1
ЧЭТК-1
Другие- 23

3. Конкурс методических Январь - 7 апреля 15 чел. 10 чел.:
материалов апрель 2017 2017 года ЧКТ-3
республиканского года ШПТ-1
учебно-методического КСТ-1
объединения по КТЭТ- 1
библиотечному НХМТ-1
направлению ЧЭМК-2

4. Заседание № 4 Июнь 2017 7 июня 2017 17 чел.
Республиканского
учебно-методического
объединения

года ЧМТ года

Заседание №3 Республиканского учебно-методического объединения

7 февраля 2017 года состоялось заседание Республиканского учебно
методического объединения по библиотечному направлению в онлайн режиме через 
вебинарную комнату. В заседании приняло участие более 30 представителей 
профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики.

В ходе заседания было рассмотрено несколько вопросов. С одним из них 
«Патриотическое воспитание обучающихся средствами краеведения в условиях 
библиотеки профессиональных образовательных организаций» собравшихся в вебинарной 
комнате ознакомила педагог-библиотекарь Вурнарского сельскохозяйственного



техникума Иванова Л.А. Опытом работы в этом направлении поделилась библиотекарь 
Ядринского агротехнического техникума Назарова Н.В.

С обзором художественной литературы, посвященной теме природы и экологии 
ознакомила Буслаева М. В., библиотекарь Чебоксарского машиностроительного 
техникума Буслаева М.В.

Заседание в онлайн-режиме получило множество положительных откликов от 
учебных заведений, участвовавших в заседании.

Межрегиональный конкурс буктрейлеров, посвящённый Году экологии и 
Году особо охраняемых природных территорий

17 марта 2017 г. в Чебоксарском машиностроительном техникуме Минобразования 
Чувашии состоялось награждение победителей и призеров Межрегионального конкурса 
буктрейлеров, посвящённого Г оду экологии и Г оду особо охраняемых природных 
территорий.

Конкурс проходил с января 2017 года по 7 марта 2017 года среди творчески 
одаренной молодежи, обучающейся в профессиональных и других образовательных 
организациях. (Конкурсные материалы принимались по 7 марта 2017 г., зрительское 
интернет-голосование состоялось с 8 по 11 марта 2017 г., оценка работ членами жюри и 
подведение итогов проходило с 9 по 15 марта 2017 г.).

Конкурс был проведен в целях создания привлекательного образа и имиджа книги и 
чтения, привлечения молодёжи к чтению литературы, популяризации лучших образцов 
художественной литературы посредством использования современных информационных 
технологий, раскрытия и поддержки творческих способностей обучающихся.

Организаторами Конкурса явились Ассоциация организаций профессионального 
образования Чувашской Республики и Республиканское учебно-методическое 
объединение по библиотечному направлению при поддержке Министерства образования 
и молодежной политики Чувашской Республики. Партнерами конкурса стали Автошкола 
«РЕГИОН», Федерация Хапкидо Чувашии, Чувашское книжное издательство.

Ход Конкурса освещался на сайте Ассоциации организаций профессионального 
образования Чувашской Республики и в группе ВКонтакте «Межрегиональный конкурс 
буктрейлеров 2017» https://vk.com/chebbuk, где были размещены все конкурсные работы- 
буктрейлеры. Группа ВКонтакте набрала более 7000 подписчиков. Общее количество 
уникальных посетителей за 30 дней составило более 6 000. Среднее суточное количество 
уникальных посетителей за последние 30 дней конкурса -  303.

Всего на конкурс была представлена 161 работа из образовательных организаций 
Чувашии, Москвы, Нижнего Новгорода (Нижегородский государственный архитектурно- 
строительный университет), Екатеринбурга, Воронежа, Ульяновска («Ульяновский 
колледж культуры и искусства»), Калининграда («Центр развития одаренных детей"), 
Владимирской, Свердловской, Тверской, Саратовской областей (уже 2-й год участвуют 
студенты Саратовского государственного университета им.Н.Г.Чернышевского), 
Пермского края («Чайковский индустриальный колледж»), Мордовской Республики 
(«Саранский государственный промышленно-экономический колледж»).

Конкурс проводился по 2-ум направлениям: «Тема природы и экологии в 
произведениях художественной литературы (31 работа), «Прочитал и Вам советую» (111 
работ) по основным номинациям: «Буктрейлеры, созданные на основе видеосъемки», 
«Буктрейлеры, созданные с использованием готовых фото-, видеофрагментов», «Приз 
зрительских симпатий», «Выбор Чувашского книжного издательства» (19 работ). По 
решению членов жюри были введены дополнительные номинации.

Оценивало конкурсные работы независимое жюри в составе: 
Федорова Андрея Олеговича, начальника отдела по работе со студентами Чувашского 
Государственного университета им. И.Н.Ульянова, кандидата педагогических наук, автора 
блога "Культура вкусов";

https://vk.com/chebbuk


Синяева Владимира Валерьевича, режиссёра русского народного театра МУК МК 
«Победа» ДК им.П.П.Хузангая;

Шинелёвой Полины Алексеевны, ведущего специалиста-эксперта отдела по защите 
субъектов персональных данных, надзора в сфере массовых коммуникаций и 
информационных технологий Управления Роскомнадзора по Чувашской Республике;

Чабанной Александры Сергеевны, куратора Всероссийского конкурса буктрейлеров, г. 
Москва;

Петрицкой Иванны Владимировны, педагога отделения дополнительного образования 
детей, руководителя студии Booktailers /снимаем буктрейлер/ Школа 700, г. Санкт- 
Петербург.

Все заявленные на конкурс работы оценивались по следующим критериям -  «полнота и 
глубина раскрытия темы», «оригинальное воплощение творческого замысла», «уровень 
технического воплощения, «сила промо-воздействия» и «актерское мастерство (для 
игровых роликов). Всем членам жюри был предоставлен доступ к Google таблице, где они 
в реальном времени выставляли свои баллы. После оценки работы все баллы 
суммировались и выстраивался шорт-лист по каждому направлению и номинации.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА
Дипломов выдано 64: ЧМТ-4,ЧПК-3, ЧТСиГХ-2,ЧТТиСТ-2,ЧКТ-2,ЧРУК -  2, ЧЭМК-1,
КПК-1 ,НХТТ-1 ,МПТТ-1 ,ШПТ-1 ,ЦАТТ-1 ,КСТ -1 ,ЧЭТК-1,другие- 23 
Сертификатов выдано 128.

СРЕДИ СТУДЕНТОВ
Направление «Прочитал и Вам советую»
Номинация «Буктрейлеры, созданные на основе видеосъемки»:

1 место -  Буктрейлер по книге Рейчел Уорд "Числа". Авторы: Васильева Екатерина, 
Петрова Яна, студентки Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства.
2 место -  Буктрейлер по книге В. Шекспира " Ромео и Джульетта". Авторы: 
ЕамбарянАнаит, Киреев Федор, студенты, «Чебоксарский кооперативный техникум».
2 место - Буктрейлер по книге А.П. Чехова "Человек в футляре". Автор: Ланцов Антон, 
студент Чебоксарского машиностроительного техникума.
3 место - Буктрейлер по книге С. Есенина "Стихотворения". Авторы: Гамбарян Анаит, 
Киреев Федор, студенты, НПОУ «Чебоксарский кооперативный техникум».
3 место - Буктрейлер по книге И.Ильфа и Е.Петрова" 12 стульев". Авторы: Андреева 
Кристина, Докучаев Денис, студенты Чебоксарского машиностроительного техникума. 
Направление «Прочитал и Вам советую»
Номинация «Буктрейлеры. созданные с использованием готовых фото-, 
видеофрагментов»
1 место - Буктрейлер по книге А.И Куприна «Олеся». Авторы: Порфирьева Мария, 2 курс, 
Григорьев Владимир ,3 курс, студенты Канашского педагогического колледжа.
2 место - Буктрейлер по книге Д.Роулинг "Гарри Поттер и принц-полукровка". Автор: 
Сергеев Сергей, 1 курс, студент Чебоксарского профессионального колледжа им. Н.В. 
Никольского.
2 место -  Буктрейлер по книге Стивена Кинга "Туман". Авторы: Чукмарёв Никита,
Фомина Виктория, 1 курс, студенты Чебоксарского техникума строительства и городского 
хозяйства.
3 место - Буктрейлер по книге А.С. Пушкина "Пиковая дама". Автор: Кириллов Роман, 3 
курс, студент, «Межрегиональный центр компетенций -  Чебоксарский 
электромеханический колледж».
СРЕДИ СТУДЕНТОВ
Направление «Тема природы и экологии в художественной литературе»
Номинация «Буктрейлеры, созданные на основе видеосъемки»



1 место -  Буктрейлер по книге Г. Мелвилл "Белый кит". Авторы: Иванов Игорь, Курков 
Сергей, студенты Чебоксарского машиностроительного техникума.
2 место -  Буктрейлер по книге П. Маркина «Багряный клён». Автор: Матлаш Тимофей, 
студент Новочебоксарского химико-механического техникума.
2 место -  Буктрейлер по книге "Живая Азбука природы Ульяновской области". Авторы: 
Вязова Ольга, 2 курс, Евграфова Елена, 1 курс, студентки Ульяновского колледжа 
культуры и искусств.
3 место -  Буктрейлер по книге Б. Васильева "Не стреляйте в белых лебедей". Автор: 
Виноградов Денис, студент Мариинско-Посадский технологический техникум.
СРЕДИ СТУДЕНТОВ
Направление «Тема природы и экологии в художественной литературе»
Номинация «Буктрейлеры, созданные с использованием готовых фото-, 
видеофрагментов»
1 место -  Буктрейлер по книге Ала Гора "Неудобная правда". Автор: Краснов Егор, 
Маскаев Даниил , 1 курс, студенты Саранского государственного промышленно
экономического колледжа, Республика Мордовия.
2 место -  Буктрейлер по книге В. Распутина "Прощание с Матёрой". Автор: Чернов Олег ,
1 курс, студент, Шумерлинский политехнический техникум.
2 место -  Буктрейлер по книге К.Г. Паустовского "Повести и рассказы".Авторы: Попова 
Марина, Ермолаева Ольга, V курс, студентки ННГАСУ (Нижегородского 
государственного архитектурно-строительного университета), Нижегородская область.
3 место -  Буктрейлер по книге И. Тургенева "Записки охотника". Автор: Гаврилов 
Евгений, студент Чебоксарского техникума транспортных и строительных технологий.
3 место -Буктрейлер по книге Б. Васильева "Не стреляйте белых
лебедей".Автор:Тихонова Вера, студентка 1 курса, Цивильского аграрно
технологического техникума.
СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ
Направление «Прочитал и Вам советую»
Номинация «Буктрейлеры, созданные на основе видеосъемки»
1 место - Буктрейлер по книге Туве Янссон "Сказки долины Муми-Троллей" Авторы: 
Ромаш Анастасия, Заремба Анна , 7 класс, МБОУ СОШ №52 г. Воронеж.
2 место -  Буктрейлер по книге ПройслераОтфрид "Маленькая Баба-Яга". Автор: 
Шумалкина Софья, СОШ №43, г.Чебоксары.
Номинация -  «Анимация»
1 место - Буктрейлер по книге А.С.Пушкина "Детям" Авторы: Детская студия анимации 
«МультКадрики».
2 место - Буктрейлер по книге А. С. Пушкина "Евгений Онегин". Автор: Жданович Елена, 
10 класс, МАОУ СОШ №7, г. Калининград, ГБУ ДО КО «Центр развития одарённых 
детей».
3 место - Буктрейлер по книге Дж. К. Роулинг «Гарри Поттер и проклятое дитя». Автор: 
Шарифзянов Ильнар, 7 класс, СОШ №27, г.Чебоксары.
Номинация «Буктрейлеры. созданные с использованием готовых фото-, 
видеофрагментов»
1 место -  Буктрейлер по книге Н. Перумова "Империя превыше всего". Автор: Беликова 
Екатерина , ГБОУ «Школа №2053 ».г. Москва.
2 место - Буктрейлер по книге Н.В. Гоголя'Тарас Бульба". Автор: Емельянова Ксения, 
МБОУ «Ахматовская средняя общеобразовательная школа", Алатырского района.
2 место -  Буктрейлер по книге А. И. Приставкина "Летающая тётушка". Автор: Павлов 
Роман,8 класс, МБОУ СОШ №53, г.Чебоксары.
3 место - Буктрейлер по книге И.Рака « В царстве пламенного Ра». Автор: Буслаев 
Максим, 5 класс, СОШ № 36, г.Чебоксары.
Направление «Тема природы и экологии в художественной литературе»



Номинация «Буктрейлеры, созданные на основе видеосъемки»
1 место -  Буктрейлер по книге В. Бианки "Мышонок Пик". Автор: Емельянова Ксения, 
МБОУ «Ахматовская СОШ», Алатырского района
2 место - Буктрейлер по книге К. Паустовского "Заячьи лапы". Авторы: Казанцев Данила, 
Лаврентьева Меланья, 8 класс, МБОУ "СОШ №3", г.Чебоксары.
3 место -  Буктрейлер по книге Н. Сладкова "Лесные сказки". Автор: Степанова Екатерина, 
МБОУ «Алманчинская СОШ», Красноармейского района Чувашской Республики. 
Направление «Тема природы и экологии в художественной литературе»
Номинация «Буктрейлеры, созданные с использованием готовых фото-, 
видеофрагментов »
1 место -  Буктрейлер по книге Е. Скребицкого "Сказки следопыта" Автор: Несмеянкина 
Анна,3 класс, МОУ Новомалыклинская НОШ Ульяновская область.
2 место -  Буктрейлер по книге ЮхмаМишши «Шурсямга, молодой волк». Авторы: Замула 
Максим, Кораков Руслан, 7 класс, МБОУ «СОШ №11», г.Чебоксары.
3 место -  Буктрейлер по книге У. Сведберга "Круглый год". Автор: Ильин Артемий, 
Минина Арина, 2 класс, МБОУ «НОШ № 1», г. Чебоксары.
3 место -  Буктрейлер по книге В. Бондаренко "Корова". Автор: Шишова Арина, 9 класс, 
ЕБОУ СОШ №22, г.о. Чапаевск Самарской области.
Номинация «Выбор Чувашского книжного издательства»
I место - Буктрейлер по книге И.С. Дубанова "Водоемы Чувашии". Автор: Федоров 
Андрей, 2 курс, студент Канашского строительного техникума.
II место - Буктрейлер по книге «Чувашский рассказ», Автор: Васильева Кристина,
Зарубин Роман. 2 курс, студенты Чебоксарского машиностроительного техникума.
III место - Буктрейлер по книге технологий И.С. Дубанова "Водоемы Чувашии". Автор 
Николаев Александр, 1 курс, студент Чебоксарского техникума транспортных и 
строительных технологий.
III место -  Буктрейлер по книге К.Иванова «Нарспи». Автор: Шашков Илья, 11 класс, 
МАОУ "СОШ №40" г. Чебоксары.
Номинация «По страницам истории Чувашского края». Автор:Бобиев Салим, студент, 
Чебоксарского машиностроительного техникума.
Номинации:
За оригинальное прочтение: Буктрейлер по книге Р. Киплинга "Кошка, которая гуляла 
сама по себе". Автор: Карина Зидан, студентка, Чебоксарский профессиональный колледж 
им. Н.В. Никольского.
За креативное мышление: Буктрейлер по книге «Колобок». Автор: Семенов Виталий, 
студент Чебоксарского профессионального колледжа им.Н.В. Никольского.
Лучшая операторская работа: Буктрейлер по книге А.С. Пушкин "Избранное". Авторы: 
Петров Никита, Морозова Людмила, студенты, Чебоксарский профессиональный колледж 
им. Н.В. Никольского.
Лучшая режиссерская работа: Буктрейлер по книге Н.Еоголя "Мёртвые души".(Т.2.). 
Авторы: Попов Владислав, Овчинников Антон, студенты СЕУ им. Н.Е. Чернышевского, 4 
курс, г. Саратов.
Лучшая режиссерская работа: Буктрейлер по книге ЧакаПаланика "Бойцовский клуб. 
Автор: Мицура Дмитрий,3 курс, студент Чувашского Республиканского училища 
культуры.
Лучший монтаж:Буктрейлер по книге Н. Еоголя "Мёртвые души".(Т.2.). Авторы: Попов 
Владислав, Овчинников Антон, студенты СЕУ им. Н.Г. Чернышевского, 4 курс, г. 
Саратов.
Лучший монтаж:Буктрейлер по книге ЧакаПаланика "Бойцовский клуб" Автор: Мицура 
Дмитрий,3 курс, студент Чувашского Республиканского училища культуры.



«За любовь к классической литературе»: Буктрейлер по книге М.Булгакова «Собачье 
сердце». Авторы: Михайлов Фарид, Григорьев Сергей, студенты Чебоксарского 
машиностроительного техникума.
«За память о подвиге народа»: Буктрейлер по книге по книге С. Алексиевича "У войны не 
женское лицо. Авторы: Фадеева Яна, Кульева Елена, 2 курс, студенты Чебоксарского 
экономико-технологического колледжа.
Буктрейлер по книге А. Печерской "Юные герои Великой Отечественной" Авторы: 
Галенцова Маргарита, Галенцов Артем, МАОУ СОШ №64, г. Екатеринбург.
«Лучший юный актёр»:Шумалкина Софья, СОШ №43, г. Чебоксары. Буктрейлер по 
книге П. Отфрида "Маленькая Баба-Яга".
Фёдорова Карина, 3 класс, МБОУ «Рождественская СОШ», Владимирская обл. 
Буктрейлер по книге А.П. Чехов "Палата №6 ".

Конкурс методических материалов
С января по 7 апреля 2017 года проводился конкурс методических материалов 

РУМО по библиотечному направлению профессиональных образовательных организаций 
Чувашской Республики.

Конкурс проводился с целью стимулирования творческой активности 
библиотечных работников по повышению собственного профессионального уровня, 
осмысления индивидуального практического опыта, поддержания и поощрения 
творческого профессионального поиска, обобщения опыта работы, распространения и 
внедрения лучшего опыта в практику работы профессиональных образовательных 
организаций Чувашской Республики.

Организаторами Конкурса явилось Республиканское учебно-методическое 
объединение по библиотечному направлению. Всего на конкурс было представлено 20 
работ из 11 образовательных учреждений Чувашской Республики. 
Оценивало конкурсные работы жюри в составе:

1. Горская Янина Владимировна, заведующая сектором «Публичный центр 
правовой информации БУ «Национальная библиотека Чувашской Республики»;

2. Илларионова Татьяна Валериевна, заведующая библиотекой ГАПОУ 
«Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского» Минобразования 
Чувашии;

3. Осинкина Ирина Александровна, заведующая библиотекой Чебоксарского 
техникума строительства и городского хозяйства Минобразования Чувашии.

Всем членам жюри был предоставлен доступ к Google таблице, где они в реальном 
времени выставляли свои баллы. После оценки работы все баллы суммировались и 
выстраивался шорт-лист по номинации.

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА
направление «Методические пособия для педагогов и библиотекарей» 
номинация: «Методические разработки классных часов и внеклассных мероприятий»:

1 место: Методическая разработка на тему: «Кооперативный стиль воспитания: 
методическое пособие. Вып.1». Авторы: заведующая библиотекой Груданова Нина 
Владимировна, библиотекари Родионова Анна Ермолаевна, Евсеева Ирина Игоревна 
Чебоксарского кооперативного техникума Чувашпотребсоюза.

2 место: Методическая разработка на тему: «Я книг его читаю строки». Автор: 
библиотекарь Бритвина Любовь Викторовна Шумерлинского политехнического 
техникума Минобразования Чувашии.

2 место: Методическая разработка на тему: «В судьбе природы -  наша судьба», 
Автор: библиотекарь Прокопьева Ольга Юрьевна Канашского строительного техникума 
Минобразования Чувашии.



3 место: Методическая разработка на тему: "Подвиг высокого служения": 
исторический экскурс. (Ко Дню славянской письменности и культуры). Автор: 
библиотекарь Николаева Елена Петровна Канашского транспортно-энергетического 
техникума Минобразования Чувашии.

3 место: Методическая разработка на тему: «Афганистан болит в моей душе...». 
Авторы: заведующая библиотекой Николаева Галина Леонидовна, библиотекарь 
Манзенко Надежда Ивановна Новочебоксарского химико -  механического техникума 
Минобразования Чувашии.

3 место: Методическая разработка занятия на тему: "Волшебный мир библиотек..." 
Авторы: главный библиотекарь Михайлова Татьяна Евсеевна, ведущий библиотекарь 
Кузнецова Ольга Леонидовна «Межрегионального центра компетенций» -  Чебоксарский 
электромеханический колледж» Минобразования Чувашии.

По итогам конкурса следующие работы рекомендованы на заочный этап 
республиканского конкурса методических материалов педагогических работников 
профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики:

1. Методическая разработка на тему: «Кооперативный стиль воспитания: 
методическое пособие». Авторы: заведующая библиотекой Груданова Нина 
Владимировна, библиотекари Родионова Анна Ермолаевна, Евсеева Ирина Игоревна 
Чебоксарского кооперативный техникума Чувашпотребсоюза.

2. Методическая разработка на тему: «Я книг его читаю строки». Автор: 
библиотекарь Бритвина Любовь Викторовна Шумерлинского политехнического 
техникума Минобразования Чувашии.

Заседание №4 Республиканского учебно-методического объединения

7 июня 2017 года на базе Чебоксарского машиностроительного техникума 
Минобразования Чувашии состоялось заседание республиканского учебно-методического 
объединения по библиотечному направлению организаций профессионального образования 
Чувашской Республики. На заседание присутствовало 17 представителей библиотек 
профессиональных образовательных организаций республики.

С приветственным словом выступила куратор РУМО Мешкова Н.Н., она вручила дипломы 
победителям и призерам Республиканского конкурса методических материалов по 
библиотечному направлению профессиональных образовательных организаций Чувашской 
Республики.

Об организации выставок и их роли в системе реализации воспитательно-педагогической 
функции библиотеки профессиональных образовательных организаций выступила заведующая 
библиотекой Канашского транспортно-энергетического техникума Тимофеева М.Г., она отметила, 
что выставочная деятельность является важной составной частью библиотечного обслуживания. 
Мастер-класс по теме: «Создание виртуальной книжной выставки» провела заведующая 
библиотекой Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства Осинкина И.А., она 
выделила такие сервисы как: Power Point, Photo Peach и Banner Snack. Обзор профессиональных 
журналов: «Библиотечное дело», «Научные и технические библиотеки», «Современная 
библиотека» сделала главный библиотекарь библиотеки Чебоксарского экономико
технологического колледжа Макарова Е.А.

В завершении заседания с анализом работы республиканского учебно-методического 
объединения по библиотечному направлению за 2016-2017 учебный год выступила председатель 
РУМО по библиотечному направлению Лоскутова С.Н. Работа РУМО в течении всего учебного 
года носила целенаправленный и творческий характер.



Председатель РУМО 
по библиотечному 
направлению С.Н.Лоскутова


