Читатель года. Заметка
«Читатель года»: итоги молодежного конкурса

В 2015 году в Централизованной библиотечной системе был объявлен
молодёжный конкурс «Читатель года». Его цель — привлечение к чтению
молодежи города, выявление и поощрение лучших читателей в возрасте от
15 до 35 лет. В конкурсе приняли участие 30 человек, из которых
компетентное жюри выбрало 5 победителей в различных номинациях.
Критериями выбора были:
•

количество посещений библиотеки

•

количество прочитанных книг

•

систематичность, разнообразие чтения

•

активное участие в деятельности библиотеки (в библиотечных

конкурсах и акциях, помощь в подготовке и проведении мероприятий и
т.д.)
Победители конкурса 6 декабря на празднике закрытия Года литературы в
ЦД «Строитель» были награждены дипломами, значком «Человек читающий» и
памятными подарками.
В номинации «Лидер чтения» победила Тряскина Надежда. В 2015 году она
посетила Центральную детскую библиотеку 27 раз, прочитала 112 книг.
Любит художественную литературу.
Победителем в номинации «Помощник библиотекаря» стала Айбатова Дина.
Она является неоднократным организатором мероприятий клуба «Ориентир»
в библиотеке-филиале №6. Активно участвует в библиотечных акциях,
городских и областных конкурсах.
Белобородова

Анастасия

стала

лучшей

в

номинации

«Библиотечный

завсегдатай» Настя приходит в библиотеку почти каждый день, за 2015
год посетила филиал №14 более 80 раз. Любит поэзию, романы и
краеведческую литературу.

Номинация «Самый творческий читатель» досталась Родионовой Полине. Она
прекрасно рисует, декламирует стихи. Участвует в театрализованных
мероприятиях библиотеки-филиала №19, помогает в оформлении книжных
выставок.
В номинации «Самый активный читатель» победила Чистохина Анастасия.
Она принимает участие в работе молодежного клуба «Ассоль», в конкурсах
и акциях, проводимых библиотекой-филиалом №21. Круг её чтения очень
разнообразен.
Конкурс «Читатель года» решено сделать ежегодным.

Тряскина Надежда
Конкурс
года»

Тряскина Надежда Николаевна, 15 лет, школа

«Читатель

№ 11

Центральная детская библиотека
Надежда является читателем ЦДБ с 2007 года.
В
2015 году посетила библиотеку 27 раз, прочитала 112 книг.
Читает в основном художественную литературу и литературу с
различными советами для девочек. Участница Летней программы

чтения.

Чистохина Анастасия Романовна
Молодежный
года»

конкурс «Читатель

Библиотека-филиал № 21
Чистохина Анастасия Романовна, 16 лет

Учится в Миасском медицинском колледже.
Настя с 1 класса посещает нашу библиотеку. Она является одним
из лучших читателей юношеской кафедры филиала. За 2015 год посетила
библиотеку 53 раза, прочитала 65 книг.
Круг чтения Насти разнообразен. Её интересуют книги по биологии,
медицине, философии, психологии, а также художественная литература.
Анастасия – член молодежного клуба «Ассоль». Она принимает
активное участие в работе клуба, в конкурсах и акциях, проводимых
библиотекой.
В мае 2015 года Настя стала победительницей конкурса селфи «Я.
Книга. Библиотека», организованного МКУ «ЦБС» к Общероссийскому Дню
библиотек. В сентябре 2015 года она приняла участие в региональном
этапе всероссийского конкурса «Самый читающий школьник», проведенного

ФГУП «Почта России».

Родионова Полина
Читатель года
Родионова Полина Валерьевна

Родионова Полина закончила 9 классов в школе №3, учится на 1 курсе
Миасского педагогического колледжа и является старостой группы.
Количество посещений библиотеки в 2015 году – 30 . Количество
прочитанных книг – 60.
Читательские

предпочтения

–

произведения

классиков

русской

и

зарубежной литературы, стихи поэтов 20 века, фантастика.
Читательский стаж Полины составляет 10 лет, так как она записалась в
библиотеку – филиал №19 еще дошкольницей. Она умеет расположить к себе
не только сверстников, но и преподавателей в школе, колледже.
Полина является не только активным читателем, но и помощником в работе

библиотекарей: участвует в театрализованных мероприятиях, читает
стихи, помогает в оформлении книжных выставок своими рисунками, дарит
книги.
Принимает участие в городских библиотечных конкурсах и акциях.
Награды: Библионочь в номинации Арт – чтец «Поэты серебряного века»,
свидетельство «Минута литературной славы» за участие в Городском
фестивале, посвященном Году литературы в России,
сертификат городской акции «Читать – грамоту знать» – самому
грамотному читателю.

Белобородова
Геннадьевна

Анастасия

Белобородова Анастасия Геннадьевна, 22 года.
Место работы: п.Новотагилка, клуб, руководитель кружковой работы
Фил.№14
Анастасия посещает библиотеку почти каждый день, не только для того,
чтоб взять книгу, но и для проведения совместных мероприятий,
разработки сценариев, подготовки детей к праздникам. Любит читать
поэзию, романы, литературу по краеведению.

Айбатова Дина Юлаевна
Представлен
ие читателя
на конкурс

«Читатель года»
Айбатова Дина Юлаевна, 15 лет,
студентка Миасского мед. колледжа, 1 курс.
Дина является активным участником-волонтером клуба неформального
общения для подростков и молодежи при библиотеке «Ориентир».
Неоднократно являлась организатором мероприятий клуба. В течение 2015
года активно участвовала и в библиотечных мероприятиях, акциях.

Дина принимала участие:
в городском поэтическом конкурсе «Есть в памяти мгновения Победы»,
в конкурсе чтецов «Встречаем весну стихами»,
в видеомарафоне «Вася Теркин – мой герой»,
в акции «Читайте книги о войне»,
в областном конкурсе «Им память — лучшая награда».
Дина любит читать классику, современную прозу.

