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П рисутствовали:
Муратова Айгуль Динисламовна
руководитель Экспертной комиссии;

-

президент

Ассоциации

библиотек

Башкортостана,

Абушахманов Айрат Ахтямович - режиссер государственного бюджетного учреждения культуры
и искусства Республики Башкортостан Башкирский академический театр драмы имени Мажита
Гафури;
Алибаев Заки Арсланович - председатель Правления региональной общественной организации
«Союз писателей Республики Башкортостан»;
Ильясова Люция Шарифьяновна - заместитель директора государственного бюджетного
учреждения культуры Национальная библиотека имени Ахмет-Заки Валиди Республики
Башкортостан;
<
Маркина Наталья Павловна - заведующий научно-методическим отделом государственного
бюджетного учреждения культуры Национальная библиотека имени Ахмет-Заки Валиди
Республики Башкортостан;
.
Хакимов Рустем Миллятович - главный режиссер государственного бюджетного учреждения
культуры и искусства Национальный молодежный театр Республики Башкортостан имени Мустая
Карима;
.
Юлдашбаева Альбина Шамиловна - начальник
Министерства культуры Республики Башкортостан

отдела

социокультурной

деятельности

Повестка дня: подведение итогов Международного конкурса библиотечных проектов, согласно
Положению о проведешш в 2019 году Международного конкурса библиотечных проектов по
продвижению литературного наследия Мустая Карима, утвержденному приказом Министерства
культуры Республики Башкортостан от 4 февраля 2019 года № 26.
Международный конкурс посвящен 100-летию со дня рождения народного поэта
Башкортостана,
заслуженного
деятеля
искусства
Российской
Федерации, „ лауреата
Государственных премий СССР, РСФСР и Республики Башкортостан имени Салавата Юлаева,
лауреата Ленинской премии, Героя Социалистического Труда, общественного деятеля, писателя и
драматурга Мустая Карима (Мустафы Сафича Каримова), внесшего большой вклад в развитие
башкирской, российской и мировой литературы и культуры. . _
В Конкурсе приняли участие общедоступные библиотеки Республики Башкортостан, а
также библиотеки субъектов Российской Федерации. Всего поступило 114 конкурсных
материалов: 71 - из муниципальных образований Республики Башкортостан и 43 - из семи
субъектов Российской Федерации (Республики Татарстан, Чеченской Республики, Ненецкого
автономного округа, Астраханской, Владимирской, Кемеровской и Свердловской областей).
Конкурсные материалы принимались по трем номинациям, согласно п.4.1 Положения:

•

•

•

Номинация «Оригинальный электронный ресурс»-проекты оригинальных электронных
ресурсов по популяризации творческого наследия народного поэта Башкортостана
(поступило 12 конкурсных материалов).
Номинация
«Мой
Мустай»-видеоролик,
в котором
рассказывается
о книге,
заинтриговывает тех, кто ее еще не читал, признаются книге в любви, по произведениям
Мустая Карима (поступило 87 конкурсных материалов).
Номинация «Мой край, возлюбленный навеки!..» - творческий проект по продвижению
творческого наследия народного поэта Башкортостана (поступило 15 конкурсных
материалов).

Слушали:
Муратова Айгуль Динисламовна
руководитель Экспертной комиссии;

-

президент

Ассоциации

библиотек

Башкортостана,

Абушахманов Айрат Ахтямович - режиссер государственного бюджетногоучреждения культуры и
искусства Республики Башкортостан Башкирский академический театр драмы имени Мажита
Гафури;
Алибаев Заки Арсланович - председатель Правления региональной общественной организации
«Союз писателей Республики Башкортостан»;
Ильясова Люция Шарифьяновна - заместитель директора государственного бюджетного
учреждения культуры Национальная библиотека имени Ахмет-Заки «Валиди Республики
Башкортостан;
Маркина Наталья Павловна - заведующий научно-методическим отделом государственного
бюджетного учреждения культуры Национальная библиотека имени Ахмет^-Заки Валиди
Республики Башкортостан;
Хакимов Рустем Миллятович - главный режиссер государственного бюджетного учреждения
культуры и искусства Национальный молодежный театр Республики Башкортостан имени Мус гая
Карима;
Юлдашбаева Альбина Шамиловна - начальник
Министерства культуры Республики Башкортостан.

отдела

социокультурной

деятельности

Выступили:
Муратова Айгуль Динисламовна - президент Ассоциации библиотек Башкортостана,
руководитель Экспертной комиссии, в представленных проектах отметила оригинальность
замысла и качество его воплощения, а также раскрытие глубины эмоционального и эстетического
воздействия в работах библиотек.
Алибаев Заки Арсланович - председатель Правления региональной общественной организации
«Союз писателей Республики Башкортостан» отметил творческие идеи и находки в подаче
материала.
Маркина Наталья Павловна - заведующий научно-методическим отделом государственного
бюджетного учреждения культуры Национальная библиотека имени Ахмет-Заки Валиди
Республики Башкортостан отметила работы находящиеся в стадии реализации, недавно
завершенные и готовые для осуществления в ближайшей перспективе.

Решили:
1. Представленные на конкурс библиотечные проекты соответствуют
предъявляемые к конкурсным материалам, согласно п. 4.2. Положения.

критериям,

2. Результаты работы Экспертной комиссии в виде протокола, а также информацию о дате,
времени и месте проведения церемонии награждения победителей и участников
Международного конкурса, в соответствии с Положением разместить на официальном
сайте Минкультуры РБ httns://culture.bashkortostan.r и официальном сайте Национальной
библиотеки им.А.-З.Валиди Республики Башкортостан http.//bashnl.iu
3. Объявить победителей
Международного
конкурса
продвижению литературного наследия Мустая Карима.

библиотечных

проектов

по

4. Присудить Дипломы победителей Международного конкурса библиотечных проектов по
продвижению литературного наследия Мустая Карима:

Место
Гранпри
1 место

2 место

3 место

1 место

2 место

3 место

1 место

2 место

3 место

Наименование библиотечной системы/ название работы/ автор(ы)
Центральная городская библиотека МБУ Централизованная система массовых библиотек
городского округа город Уфа Республики Башкортостан.
Проект «Межрегиональный конкурс эссе «Радость нашего дома». Белкина Л.Н.-----------------Номинация «Оригинальный электронный ресурс»
МАУК
«Центральная
межпоселенческая
библиотека»
муниципального
района
Белебеевский район Республики Башкортостан.
Информационный сайт «Мустай Карим - певец добра и мира». Маликова Н.Н., Албутова
Г.Р., Кудирова И.А.
— -------------- ---------------------------------МБУ Кугарчинская централизованная библиотечная система муниципального района
Кугарчинский район Республики Башкортостан.
Информационный сайт «Мустай Карим». Мавлеткулов Р.Ф.
--------------- ----------------------.
ГБУК Ненецкого автономного округа «Ненецкая центральная библиотека им.
. .
Пичкова». Виртуальный тур. Ивакилева З.С.
МУК
«Межпоселенческая
центральная
районная
библиотека»
Ижморского
муниципального района Кемеровской области.
Кук-тпейиер по книге «Долгое-долгое детство». Дандерфер В. А.----------------------------------------Кармановская сельская модельная библиотека МАУК «Межпоселенческии культурно
досуговый центр» муниципального районй Яна^льский район Республики Башкортостан.
Проект «Любовь... на войне». Рахматуллина Г.Х., Нуруллина Л.М., Фаизуллина В.Р.---------ГБУ Национальная библиотека Чеченской Республики им. А.А. Айдамирова.
Проект «Уведи меня, мама, в детство!». Заурбекова Х.А.
—_ ----------------------------- номинация « 1 У 1 0 И K [ J U U y
---- __--------------- я--------Библиотека Дружбы народов МБУК «Межпоселенченская центральная библиотека»
Бугульминского района Республики Татарстан.
Проект «Формула жизни Мустая Карима». Нурутдинова А.Ф.__________________________ _—
М Б у к <<Городская библиотека» городского округа закрытое административно
территориальное образование город Межгорье Республики Башкортостан^
Проект «Мустай Карим: Золотое наследие». Михайлова А.В., Быкова Н.В., Гаинуллина
JT В Серегина А.В., Хафизова Ф.Ф., Шевцова Ю.1 .
---------------- ------------ __---------------Центральная районная библиотека МАУ «Мечетлинская межпоселенческая биЬлиотечная
система» муниципального района Мечетлинский район Республики Башкортостан.
Проект «Человек по имени Вечность». Хайретдинова Г . В . -------------------- -------- _—

1.

2.
3.

4.

5.
6.

Специальными дипломами удостоены:
МАУК «Чекмагушевская центральная межноселенческая библиотека» муниципального района
Чекмагушевский район Республики Башкортостан.
^
Буктрейлер по драме Мустая Карима «Страна Айгуль». Шафикова И.Х., Гайсина И.Ф.
МБУК Централизованная библиотечная система Вязниковского района Владимирской области.
Буктрейлер «Певец добра и мира». Степанчикова Н.Н.
---------------------------------- _
Центральная городская библиотека МБУ «Центральная районная библиотека» муниципального
района Учалинский район Республики Башкортостан.
--------------- -----------------------------------Виртуальный тур. Садреева В.Н.
Сельская библиотека с. Шулганово МБУК Межноселенческая библиотечная система
муниципального района Татышлинский район Республики Башкортостан.
Буктрейлер по книге «Таганок». Хамадуллина А.С.
------- _-----------------------------ГБУК АО «Астраханская областная библиотека им. Н.К. Крупской».
Презентация «Наследие твое велико - тебя не забыть никак нельзя». Фомина В.Н. ------------------ _
Юношеская библиотека МБУ «Централизованная библиотечная система» городского округа
город Нефтекамск Республики Башкортостан.
Буктрейлер «Мустай Карим:Увидеть. Услышать. Дотронуться». Хузина Ф .Н .------------------------ _—

руководитель Экспертной комиссии: Муратова А.Д.
члены Экспертной комиссии: Абушахманов A..V
Алибаев З.А.
Ильясова Л.Ш.
Маркина Н. П.
Хакимов P.M.
Юлдашбаева А.Ш.
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