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За 2 полугодие учебного 2017-2018 г. РУМО по библиотечному направлению было 
организовано и проведено:

№
п/п

Наименование
мероприятий

Сроки и 
место
проведения 
по плану

Отметка о 
выполнении. 
Дата по 
факту

Количество
участников

Победители 
и призеры

1.. Организация и 
проведение заседания 
№2 учебно
методического 
объединения по 
библиотечному 
направлению.

февраль 
2018 года, 
ЧРУК

1 февраля 
2018 года

22 чел.

2. Организация и 
проведение 
V Межрегионального 
конкурса буктрейлеров

январь - 
март 2018 
года

6 марта 2018 
года

189 чел.: 
студентов 
и шк.-153 
библ. и 
препод.-Зб

студентов и шк.- 
56:
ЧМТ-10
ЧЭМК-5
ЧТСиГС-4
ЧЭТК -3
МПТТ-2
ЧТТиСТ-2
КСТ-1
ШПТ-1
КФЭК-1
ЧТПиК-1
ЧКТ-1
ЧПК-1
Другие-32
Среди библ. и
препод.- 22:
ЦАТТ -2
ЧМТ-2
ЧЭТТ- 1
ШПТ-1
Я АТ -1
ЧТТиСТ-1
Другие -12

3. Организация и 
проведение заседания 
№3 учебно
методического 
объединения по 
библиотечному 
направлению.

Май 2018 
года,НХТТ

23 мая 2018 
года

1 февраля 2018 года на базе Чувашского республиканского училища культуры
(техникума) состоялось заседание №2 Республиканского учебно-методического 
объединения по библиотечному направлению. Заседание было проведено в форме



семинара, в нем приняли участие 22 библиотекаря профессиональных образовательных 
организаций Чувашской Республики.

В начале заседания-семинара перед членами республиканского учебно
методического объединения по библиотечному направлению с приветственным словом 
выступил директор Чувашского республиканского училища культуры (техникума) 
Якушин А.В., который рассказал о положительных изменениях, произошедших в 
образовательной организации за последние несколько лет.

В ходе заседания-семинара было рассмотрено несколько вопросов. С одним из 
них, «МБА -  взаимное использование фондов документов библиотек и других 
информационных учреждений (организаций)», ознакомила заведующая сектором МБА и 
ДД Национальной библиотеки Чувашской Республики Атрощенко В.Ф. Главный 
библиограф отдела литературы по искусству Национальной библиотеки Филиппова Н.Е. 
еще раз напомнила присутствующим об общих требованиях и правилах составления 
библиографического описания.

Библиотекарь Чувашского республиканского училища культуры (техникума) 
Вашурова Л.Т. поделилась опытом работы библиотеки.

В заключение семинара слушатели приняли участие в мероприятии «Отдавали
меня молодую, отдавали меня красную», «Голос новой жизни», посвященном семейно
бытовым обрядам.

6 марта 2018 года в Чебоксарском машиностроительном техникуме 
Минобразования Чувашии состоялось награждение победителей и призеров V 
Межрегионального конкурса буктрейлеров-2018.

Конкурсе проходил с декабря 2017 года по 18 февраля 2018 года, приняли участие не 
только творчески одаренная молодежь, обучающаяся в профессиональных и других 
образовательных организациях, но и библиотекари и педагоги. (Конкурсные материалы 
принимались по 18 февраля 2018 г., зрительское интернет-голосование состоялось с 19 по 
21 февраля 2018 г., оценка работ членами жюри и подведение итогов проходило с 19 по 
26 февраля 2018 г.).

Главными задачами конкурса, который с каждым годом набирает популярность и
расширяет географию и аудиторию участников, являются: продвижение книги и чтения 
среди молодёжи, популяризация лучших произведений мировой и отечественной 
литературы посредством информационных технологий, поддержка творческих
способностей.

Организаторами Конкурсаявились Республиканское учебно-методическое 
объединение по библиотечному направлению Ассоциации организаций 
профессионального образования Чувашской Республики при поддержке Министерства 
образования и молодежной политики Чувашской Республики, Чебоксарский 
машиностроительный техникум Минобразования Чувашии. Партнёрами выступили: 
автошкола «Регион», Школа Хапкидо по Чувашской Республики, АО «Чувашское 
книжное издательство», ООО «Типография «НН Пресс», кафе «EL Pizza»,фотограф 
Людмила (byLyusya).

В состав жюри Конкурса вошли: заслуженный деятель искусств Чувашской 
Республики, поэт и прозаик, тележурналист Марина Карягина, поэт и писатель, член 
Общественного совета при Министерстве культуры, по делам национальностей и
архивного дела Чувашской Республики Елена Светлая, ведущий специалист-эксперт 
отдела по защите субъектов персональных данных, надзора в сфере массовых



коммуникаций и информационных технологий Управления Роскомнадзора по Чувашской 
Республике Полина Шинелёва, режиссёр кино и театра Владимир Синяев, педагог 
отделения дополнительного образования, руководитель студии Booktailers /снимаем 
буктрейлер/ Школа 700 ИваннаПетрицкая (г. Санкт-Петербург), чувашский 
путешественник и видеоблогер Никита Васильев, специалист по связям с 
общественностью, администратор интернет-проектов Омской государственной областной 
научной библиотеки им. А. С. Пушкина Юлия Филиппова (г. Омск).

В 2018 году к молодёжной аудитории конкурса присоединились педагогические и 
библиотечные работники. Значительно расширилась география конкурса: Чувашская 
Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Марий Эл, Украина, 
Архангельская, Курская, Московская, Мурманская, Самарская, Свердловская области; 
городаЧебоксары, Благовещенск, Владивосток, Вологда, Донецк, Казань, Каменск- 
Уральский, Канаш, Кисловодск, Нальчик, Нижний Новгород, Новочебоксарск, Ростов-на- 
Дону, Сергиев Посад, Сургут, Тамбов, Ставропольский край. Всего на конкурс поступило 
159 работ.

По условиям Конкурса были определены номинации: «Классическая 
художественная литература» (46 работ),«Современная художественная литература» (67 
работ),«Книги моего детства» (27 работ),«Выбор Чувашского книжного издательства» (18 
работ) по категориям участников: школьников, студентов и специалистов.Критерии 
конкурсного отбора предполагали полноту и глубину раскрытия темы, оригинальное 
воплощение творческого замысла, уровень технического воплощения, силу промо
воздействия, актерское мастерство (для игровых роликов). По решению членов жюри 
были введены дополнительные номинации.

Вдохновили конкурсантов произведения авторов отечественной классики 
(А. С. Пушкин, М. Ю. Лермонтов,Н. М. Карамзин, А. П. Чехов, И. С. Тургенев, 
Н. А. Некрасов, В. Г. Короленко, М. Горький, В. В. Маяковский, А. Платонов, 
В. Каверин), детской литературы (К. И. Чуковский, А. П. Гайдар, В. Железников, 
А. Алексин, А. Сент-Экзюпери, Л. Кэрролл, А. Линдгрен), произведения чувашской 
литературы (К. В. Иванов, М.Ильбек, М. Н. Юхма) и современные бестселлеры. В 
конкурсных работах были освещены разные жанры: стихи и поэмы, сказки и легенды, 
рассказы и повести, романы.

По мере поступления буктрейлеры размещались в социальной сети «ВКонтакте» в
группе «Межрегиональный конкурс буктрейлеров» (https://vk.com/chebbuk). которая на 
сегодняшний день насчитывает 8000 подписчиков. Общее количество уникальных 
посетителей за 30 дней составило более 6500, более 300 посещений ежедневно.Ход 
Конкурса освещался также на сайте Ассоциации организаций профессионального 
образования Чувашской Республики (http://assorg.ru).

Организаторы конкурса обеспечили независимую и объективную работу жюри, 
членам которого в реальном времени был предоставлен доступ к Google-таблице для 
выставления баллов и последующему автоматическому формированию шорт-листов. Приз 
зрительских симпатий определялся по голосованию в социальной сети 
«BKoHTaKTe»:http://vk.com/chmtbookc 19 по 21 февраля 2018 г.

Победители и лауреаты получили дипломы и ценные подарки, в числе которых: 
сертификаты в автошколу «Регион», на фотосессию к фотографу Людмиле (byLyusya),B 
кафе «EL Pizza», занятия в спортивной секции Хапкидо, календари «НН Пресс» и,

https://vk.com/chebbuk
http://assorg.ru
http://vk.com/chmtbookc


конечно же, книги от Чувашского книжного издательства и индивидуального 
предпринимателя А.А.Иикифорова.

Итоги V Межрегионального конкурса буктрейлеров-2018 свидетельствуют об 
интересе молодёжи к литературе и новейшим технологиям, стремлении молодых людей 
попробовать себя в творческом состязании, а в целом, в сохранении и развитии 
интеллектуального потенциала Чувашии и России.

Результаты V Межрегионального конкурса буктрейлеров-2018 среди студентов 
Номинация «Классическая художественная литература»:
среди студентов вузов:
I место -  буктрейлер по повести А.Г1.Чехова «Пари». Автор: Латышева Дарья, 

Передня Евгения, студентки ВГУЭС г.Владивосток.
II место -буктрейлер по сборнику В.В.Маяковского «Стихотворения». Автор: 

Саргсян Роза, студентка Кабардино-Балкарского государственного университета
им. Х.М.Бербекова, г.Нальчик, Кабардино-Балкарская Республика. 

среди студентов ссузов:
I место -  буктрейлер по роману Р. Бредбери «451 градус по Фаренгейту». Авторы: 

Саяпина Динара, СОШ №55 и Николаева Софья, студентка Чебоксарского техникума 
строительства и городского хозяйства.

II место -буктрейлер по роману Г. Г. Маркеса «Полковнику никто не пишет».
Авторы: Умрихин Леонид, Калмыков Роман, студенты Чебоксарского
электромеханического колледжа.

II место -  буктрейлер по повести В.Г. Короленко «Слепой музыкант». Авторы: 
Седельников Михаил, Соловьев Александр, студенты Чебоксарского техникума
строительства и городского хозяйства.

III место -буктрейлер по сказке«Морозко» в обработке А.Н. Толстого. Автор: 
Портнова Ирина, студентка Чебоксарского экономико-технологического колледжа.

Номинация «Современная художественная литература»:
I место -буктрейлер по повести Д. Нивена «Ты не виноват». Авторы: Саяпина 

Динара, СОШ №55 и Николаева Софья, студентка Чебоксарского техникума
строительства и городского хозяйства.

II место -буктрейлер по роману бр.Стругацких «Пикник на обочине». Авторы: 
Курков Сергей, Иванов Игорь, студенты Чебоксарского машиностроительного техникума.

III место -буктрейлер по повести Д. Глуховского «Метро 2035».Автор: Миронов 
Александр, студент Чебоксарского машиностроительного техникума.

Номинация «Книги моего детства»:
I место -  буктрейлер по повести В. Железникова «Чучело». Авторы: Ланцов Антон, 

Николаева Валерия, студенты Чебоксарского машиностроительного техникума.
II место-буктрейлер по повести А.Алексина «А тем временем где-то». Авторы: 

Коньков Иван и Цветков Илья, студенты Мариинско-Посадского технологического
техникума.

III место -буктрейлер по роману В. Каверина «Два капитана». Авторы: Михайлов 
Фарид, Григорьев Сергей, студенты Чебоксарского машиностроительного техникума.

Номинация «Выбор Чувашского книжного издательства»:
I место -буктрейлер по книге В. Галошева «Мир наших предков». Автор: Тарасов 

Михаил, студент Чебоксарского техникума «ТрансСтройТех».
II место -буктрейлер по книге В. и Г. Шипуновых «Гербы и флаги современной 

Чувашии». Автор: Иванова Анна, студентка Канашского строительного техникума.
II место -буктрейлер по поэме К. Иванова «Нарспи».Азтор: Чернов Роман, студент 

Шумерлинского политехнического техникума.



Ill место -буктрейлер по повести-сказке А. Сент-Экзюпери «Маленький принц» в 
переводе на чувашский язык Ю. Артемьева. Автор: Ананьев Петр, студент Чебоксарского
техникума «ТрансСтройТех».

III место -буктрейлер по книге «Наши земляки -  Герои Советского Союза». Автор: 
Маркова Ирина, студентка Канашского финансово-экономического колледжа.

Среди школьников:
Номинация «Классическая художественная литература»:
I место -буктрейлер по сборнику Н. А. Некрасова «Стихотворения. Поэмы». 

Авторы: Андреева Александра, МАОУ «Гимназия №5», Яковлева Александра. МАОУ 
«Лицей №4» г.Чебоксары.

II место -буктрейлер по повести А. Конан Дойла «Скандал в Богемии». Авторы: 
Хаджиогло Валерия, Геращенко Юлия, МАОУ СОШ №5, г. Благовещенск, Амурская обл.

III место -буктрейлер по рассказу М.Горького «Старуха Изергиль». Автор: Николаев 
Кирилл, МАОУ СОШ №3, г. Канаш.

Номинация «Книги моего детства»:
I место —буктрейлер по повести А.П. Гайдара «Тимур и его команда». Авторы: 

Шкрябина Мария, Русинова Елизавета, Афанасьевская общеобразовательная школа, 
Верхнетоемский муниципальный район, Архангельская обл.

II место -буктрейлер по повести Ю. Яковлева «Багульник». Авторы: Вязова Софья,
Васильева Мария, МБОУ «Гимназия №1», г. Чебоксары.

III место-буктрейлер по сказке Л.Кэрролла «Алиса в Стране Чудес». Автор: 
Шумалкина Софья, СОШ №43, г.Чебоксары.

Среди педагогов и библиотекарей:
Номинация «Классическая художественная литература»:
I место -буктрейлер по повести А. Платонова «Город Градов». Автор: Волкова 

Кристина, ведущий библиотекарь МБУ «Централизованная библиотечная система», 
Центральная городская библиотека им. Н. К. Крупской,г. Тамбов.

II место -буктрейлер по повести Н.Надеждиной «Партизанка Лара». Автор: 
Киракосян Карине, библиотекарь Донской детской библиотеки. (Ставропольский край)

III место -буктрейлер по повести И.С.Тургенева «Ася». Автор: Шаринкина Ирина, 
библиотекарь Цивильского аграрно-технологического техникума, г. Цивильск.

Номинация «Современная художественная литература»:
I место -буктрейлер по повести А.Гавальды «35 кило надежды». Автор: Буслаева 

Марина, библиотекарь Чебоксарского машиностроительного техникума.
II место -буктрейлер по книге А. Адамовича и Д. Гранина «Блокадная книга». 

Автор: Жижайкина Лариса, преподаватель Чебоксарского экономико-технологического
колледжа.

III место -буктрейлер по роману М. Леви «Странное путешествие мистера Долдри». 
Автор: Волкова Кристина, ведущий библиотекарь МБУ «Централизованная библиотечная 
система», Центральная городская библиотека им. Н. К. Крупской,г. Тамбов.

III место -буктрейлер по роману Ю. Полякова «Козленок в молоке». Автор: 
Саликова Ирина, библиотекарь МБУК «Ростовская-на-Дону городская ЦБС», 
библиотечно-информационный центр им. Гагарина, г. Ростов-на-Дону.

Номинация «Книги моего детства»:
I место -буктрейлер по сказке К.И. Чуковского «Муха-цокотуха». Автор: Андреева 

Наталия, воспитатель, МБДОУ «Детский сад № 112»,г. Чебоксары.
II место -буктрейлер по сказке Ш. Перро «Кот в сапогах». Авторы: Габитова Марта, 

Умылина Татьяна, МБДОУ «Детский сад № 221», г. Казань.
III место -буктрейлер по сборнику А.С. Пушкина «Сказки». Автор: Архипова 

Татьяна, преподаватель Шумерлинского политехнического техникума, г. Шумерля.
Номинация «Выбор Чувашского книжного издательства»:



I место —буктрейлер по роману М. Ильбека «Черный хлеб». Автор: Алексеева
Ирина, заведующий отделом (сектором) библиотеки Цивильского аграрно
технологического техникума, г. Цивильск.

II место-буктрейлер по книге «Красавица Тайслу» (составитель М. Юхма).Автор: 
Назарова Наталья, библиотекарь Ядринского агротехнического техникума, г. Ядрин.

III место -буктрейлер по рассказу Г.Максимова «Материнский завет». 
Авторы:Николаева Галина, заведующая библиотекой и Манзенко Надежда, библиотекарь
Новочебоксарского химико-механического техникума, г. Новочебоксарск. 

Номинация«Лучший анимационный буктрейлер»:
I место -буктрейлер по повести А. Линдгрен «Пеппи Длинный Чулок». Автор: 

детская студия анимации «МультКадрики», Свердловская область, г. Каменск-Уральский.
II место -буктрейлер по книге Кито Ая «Один литр слёз». Автор: Орлов Алексей, 

студент Чебоксарского электромеханического колледжа.
II место -буктрейлер по сказке Э. Рауд «Муфта, Полботинка и Моховая Борода». 

Авторы: Ромаш Анастасия, Малышева Анастасия, МБОУ СОШ №52, г. Воронеж.
III место-буктрейлер по повести Т.Пратчетт «Кот без прикрас». Автор: Николаев 

Максим, студент Чебоксарского машиностроительного техникума.
Номинация «Зрительское голосование»:
I место -буктрейлер по повести Д. Бойна «Мальчик в полосатой пижаме». Автор: 

Угарова Анна, студентка Чебоксарского техникума технологии питания и коммерции.
II место -буктрейлер по сказке К. И. Чуковского «Муха-цокотуха». Автор: Андреева 

Наталия,воспитатель МБДОУ «Детский сад № 112, г.Чебоксары.
III место -буктрейлер по роману Н. Спаркса «Спеши любить». Авторы: Адиатуллина 

Александра и Сергеева Татьяна,студентки Чебоксарского экономико-технологического 
колледжа.

«Лучшая режиссерская работа»: буктрейлер по роману О. Уайльда «Портрет 
Дориана Грея». Авторы: ТалансваМария, Луканина Анна, студентки Сергиево-Посадского 
филиала ВГИК, г. Сергиев Посад.

«За любовь к классической литературе»:буктрейлерпо
повестиН. М. Карамзина«Бедная Лиза». Автор: Лебедева Ксения, библиотекарь МБУК 
«Новоторъяльская МЦБ», Республика Марий Эл.

«За оригинальное прочтение»: буктрейлер по роману М.Ю. Лермонтова «Герой 
нашего времени». Авторы: Сычева Наталья и Пахомова Аксинья,Объединение 
«Сталинградский характер», Волгоградская обл.; буктрейлер по роману А.Кристи «Тайна 
«Голубого поезда». Автор: Васильев Никита, студент Чебоксарского
машиностроительного техникума.

«За креативное мышление»:буктрейлер по книге В.Сварупа «Миллионер из 
трущоб, или Вопрос-ответ». Автор: Михайлов Евгений, Лебедев Артем, студенты
Чебоксарского электромеханического колледжа; буктрейлер по роману Дж. 
Оруэлла« 1984».Автор: Тирейкин Сергей, студент Чебоксарского машиностроительного 
техникума.

«Лучший монтаж»: буктрейлер по книге Э. Асадова «Избранное». Автор: 
ГамбарянАнаит, студентка Чебоксарского кооперативного техникума; буктрейлер по 
повести О. Славникова«Мышь». Автор: Тюшева Наталья, МБУК «ЦБС» Центральная 
городская библиотека им. А. С. Пушкина, Свердловская область, г. Каменск-Уральский.

«За техническое воплощение»: буктрейлер по повести Д.Глуховского«Метро 
2033».Авторы: Сахаров Максим и Кузнецов Кирилл, студенты ГАПОУ «К<ШНСКИЙ 
энергетический колледж».

«За намять о подвиге народа»: буктрейлер по повести М.В. Глушко «Мадонна с 
пайковым хлебом». Автор: Беляева Елена, преподаватель Чебоксарского
техникума«Т рансСтройТ ех».



«За любовь к чтению»: буктрейлер по повести А. Алексина «Безумная Евдокия». 
Авторы: Магасумов Руслан, Семёнов Кирилл, МБОУ СОШ № 7, г. Сургут.

«Выбор РУМО по библиотечному направлению»: буктрейлер по повести 
В. Железникова «Чучело». Автор: Шумалкина Марина Витальевна, преподаватель 
Чебоксарского машиностроительного техникума; буктрейлер по повести 
Д. Дэшнера«Бегущий в лабиринте». Автор: Моисеева Яна, студентка Чебоксарского 
профессионального колледжа им. Н. В. Никольского; буктрейлер по книге М. Самарского 
о подростках. Автор: Дементьев Максим, библиотекарь МБУК «Объединение библиотек 
г. Чебоксары», молодежная библиотека им. К.Чуковского-филиал №1.

Специальная номинация от автошколы«Регион»: буктрейлер по роману 
Э. Вейера«Марсианин». Автор: Мащенко Дмитрий, студент Чебоксарского
электромеханического колледжа.

23 мая 2018 года на базе Новочебоксарского химико-механического техникума 
Минобразования Чувашии состоялось заседание №3 Республиканского учебно
методического объединения по библиотечному направлению с участием 21 библиотекаря 
профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики.

В начале заседания с приветственным словом выступила зам. директора 
Новочебоксарского химико-механического техникума Минобразования Чувашии 
Н.В.Егорова, она рассказала о достижениях работников библиотеки.

Опытом работы библиотеки в условиях ФГОС поделилась заведующая 
библиотекой Новочебоксарского химико-механического техникума Николаева Г.Л. Был 
проведен мастер-класс, подготовленный библиотекарями Новочебоксарского химико
механического техникума Николаевой Г.Л. и Манзенко Н.И. «А песня готова на бой!» 
(литературно-музыкальная композиция) с участием студентов. Обзор 
профессиональных журналов подготовила главный библиотекарь Чебоксарского 
экономико-технологического колледжа Макарова Е.А. Председатель УМО, главный 
библиотекарь Чебоксарского машиностроительного техникума Лоскутова С.Н., 
подытожила работу РУМО за учебный год, остановилась на основных мероприятиях, 
проведенных за учебный год и итогах Межрегионального конкурса буктрейлеров.

Председатель РУМО 
по библиотечному 
направлению библиотекарей С. Н. Лоскутова


