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16 ноября 2016 года в ГБУК «Смоленская областная юношеская библиотека» состоялась
торжественная церемония награждения участников VI фестиваля библиотечных идей
«Тропою творчества» среди библиотекарей ЦБС Смоленской области, работающих с
молодежью.

Проведение фестиваля уже стало традицией. Каждый фестиваль имеет свою тематику.
В этом году он был посвящён опыту работы библиотек с молодежью, оказавшейся в
трудной жизненной ситуации. Трудная жизненная ситуация может возникнуть в жизни
детей, подростков, целых семей, её не всегда можно преодолеть самостоятельно.
Поэтому в наши дни библиотека должна быть не только информационным, культурным,
образовательным учреждением, но и очагом милосердия.

  

Фестиваль призван выявить и популяризировать лучшие практики работы библиотек
области с молодежью, находящейся в трудных жизненных ситуациях, способствовать
популяризации гуманизма, милосердия в обществе для укрепления
духовно-нравственных ценностей среди молодежи.

В начале фестиваля все присутствующие приняли участие в создании коллективного
плаката.
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С приветственным словом ко всем собравшимся обратилась директор ГБУК«Смоленская областная юношеская библиотека» О. И. Григорьева. Она поблагодарилаза участие в конкурсе и пожелала всем дальнейших творческих успехов.На конкурс было представлено 11 авторских работ.В состав компетентного жюри вошли:Г.В. Максименкова, доцент кафедры библиотечно-информационной деятельности имузеологии СГИИ;Т.Г. Алесюк, директор ГКУК «Смоленская областная специальная библиотека дляслепых»;Е. Ю. Кирикова, заместитель директора ГБУК «Смоленская областная юношескаябиблиотека».Члены жюри определили победителей конкурса. Они поделились своими впечатлениямио работах конкурсантов, отметили высокий уровень большинства работ, серьезныйподход и глубину охвата материала.

Победителями стали:Гран-при: Бикбаева Рената Нуриевна, ведущий библиотекарь юношеской кафедры(МКУК «Гагаринская МЦБС»)1 место: Баданина Марина Анатольевна, заведующая отделом культурных проектов ивнешних связей ( МКУК «СафоновскаяРЦБС»)2 место: Никифорова Елена Павловна, заведующая (Катынская сельскаябиблиотека-филиал №11, МКУК «Смоленская МЦБС»)3 место: Никитенкова Анна Викторовна, библиотекарь абонемента (Городскаябиблиотека №1, МБУК «Вяземская ЦБС»)Приз зрительских симпатий: Баданина Марина Анатольевна, заведующая отделомкультурных проектов и внешних связей (МКУК «Сафоновская РЦБС»)Приз за оригинальный подход: Матвеева Екатерина Фанильевна, заведующаяцентром правовой и деловой информации (МБУК «Починковская МЦБС»)Все участники конкурса были отмечены благодарственными письмами.

Благодарим всех за участие в фестивале и желаем творческих успехов!
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