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Учреждение культуры «Брестская областная 
библиотека имени М.Горького» 
 
ПРОТОКОЛ 
 
24 сентября 2020 г. № 1 
 
г. Брест 
 
заседания жюри областного конкурса 
виртуальных проектов краеведческой тематики 
 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Свидунович Лилия Алексеевна – начальник отдела по координации 

деятельности организаций культуры управления культуры Брестского 

облисполкома, председатель жюри; 

Стрижевич Елена Яковлевна – директор учреждения культуры 

«Брестская областная библиотека имени М.Горького», заместитель 

председателя жюри; 

Борисюк Екатерина Сергеевна – главный библиотекарь научно-

методического отдела учреждения культуры «Брестская областная 

библиотека имени М.Горького», секретарь жюри; 

члены жюри: Король Л.К., Веремчук Л.Э., Желенговская И.И., Зайко 

А.П., Жак Н.П., Кузьмина А.С. 

ПОРЯДОК ДНЯ: 

Подведение итогов и определение победителей областного конкурса 

публичных библиотек Брестской области по созданию виртуальных 

проектов краеведческой тематики (далее – конкурса). 

СЛУШАЛИ: 

Стрижевич Е.Я. выступила с сообщением об участниках конкурса. 

Предложила определить и наградить победителей конкурса по основным 

номинациям. Принято единогласно. 

Кузьмина А.С. уведомила о предварительном определении 

победителей конкурса методом письменного голосования и подсчёта 

голосов членов жюри. Накануне заседания все члены жюри получили 

оценочные листы для голосования, в которых были перечислены все 

работы по каждой номинации. Каждый из членов жюри в листе отметил 

место, которое необходимо присудить выбранной им работе. Выбор 
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победителей определялся через подсчёт голосов. Те работы, которые 

получили наибольшее количество голосов, были предложены для 

награждения. 

Король Л.К. предложила, согласно п. 4.3 «Порядка организации и 

проведения конкурса» проект Пинской центральной городской 

библиотеки отнести в номинацию «Наследие». Принято единогласно.  

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Наградить победителей конкурса в основных номинациях 

денежными премиями: 

1.1. В номинации «Персоналия» наградить: 

- Барановичскую центральную районную библиотеку им. Яна Чечота 

(директор Лайша Татьяна Михайловна) дипломом I степени и денежной 

премией в размере 37 базовых величин за широкомасштабную работу по 

изучению, сохранению и популяризации творческого наследия  

Яна Чечота, создание полнотекстового ресурса «Ян Чачот»; 

- Ивановскую центральную районную библиотеку 

им. Ф.И.Панфёрова (директор Данилькевич-Федорашко Елена Ивановна) 

дипломом II степени и денежной премией в размере 28 базовых величин 

за целенаправленную поисковую работу по возрождению знаменитых 

имён Ивановщины, создание виртуального проекта «Наполеон Орда: 

талант, покоривший Европу»;  

- Кобринскую центральную районную библиотеку (директор 

Легатюк Лариса Викторовна) дипломом III степени и денежной премией в 

размере 19 базовых величин за многоаспектную исследовательскую 

работу и создание базы данных «Ганаровыя грамадзяне кобрынскага 

краю». 

1.2 В номинации «Территория» наградить: 

- Ляховичскую центральную районную библиотеку им. Янки Купалы 

(директор Плешевич Ольга Анатольевна) дипломом I степени и денежной 

премией в размере 37 базовых величин за разработку и реализацию 

краеведческого виртуального путеводителя «Улицы родного города»;  

- Жабинковскую центральную районную библиотеку (директор 

Гончар Ирина Петровна) дипломом II степени и денежной премией в 

размере 28 базовых величин за активную работу по развитию культурного 

брендинга района, создание городского пешеходного интерактивного 

маршрута «Жабинка историческая»; 

- Берёзовскую центральную районную библиотеку (директор 

Макаревич Ирина Львовна) дипломом III степени и денежной премией в 

размере 19 базовых величин за популяризацию литературного, военно-

исторического, фольклорно-этнографического, географического 
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краеведения через создание проекта «Бярозаўскі край: ведаць і 

ганарыцца». 

1.3 В номинации «Наследие» 

- Столинскую центральную районную библиотеку (директор 

Лешкевич Иван Петрович) дипломом I степени и денежной премией в 

размере 37 базовых величин за популяризацию творческого наследия 

народного мастера Беларуси И.Ф.Супрунчика и создание информационно-

краеведческого проекта «Іван Супрунчык. Ад слова да дрэва»; 

- Пинскую центральную городскую библиотеку (директор Лагодич 

Дина Анатольевна) дипломом II степени и денежной премией в размере 

28 базовых величин за реализацию виртуального проекта «Гісторыя 

Пінска ў датах», направленного на популяризацию и привлечение 

внимания пользователей к историческому наследию города Пинска; 

- Малоритскую центральную районную библиотеку (директор 

Кузьмицкая Наталья Алексеевна) дипломом III степени и денежной 

премией в размере 19 базовых величин за сбор, систематизацию 

материалов и создание электронного ресурса «Вехи памяти и славы: 

Великая Отечественная война в истории Малоритчины». 

2. Рекомендовать конкурсные работы победителей к размещению на 

сайте Брестской областной библиотеки им. М.Горького, на портале 

Национальной библиотеки Беларуси. Принято единогласно. 

 
Председатель Л.А.Свидунович 

 
Заместитель председателя 
 

Е.Я.Стрижевич 

Секретарь Е.С.Борисюк 
 

Члены жюри Л.Э.Веремчук 
 Н.П.Жак 
 И.И.Желенговская 
 А.П.Зайко 
 Л.К.Король 
 А.С.Кузьмина 

 


