
 

 

сертификат филиала ОАО Банк ВТБ в 

г.Красноярске в сумме 100 000 рублей,  

и  «Библиотека для молодежи: новый  

формат», создание кинозала в 

библиотеке, – получен грант 

Законодательного Собрания 

Забайкальского края в размере 25 000 

рублей и сертификат ОАО «ТГК – 14» 

на сумму 44 000 рублей. 

 На церемонии закрытия 

Забайкальского Гражданского форума 

библиотекой получен диплом  участника 

регионального конкурса «Гражданская 

инициатива», организованного Фондом 

А.Кудрина. 

 

  Участие  библиотеки во 

всероссийском конкурсе проектов 

библиотек    и культурных 

учреждений России «Пространство 

Библио» по номинации «Поговорим о 

…», по категории «Проекты библиотек 

малых территорий»,    конкурсе мини-

грантов в рамках Забайкальского 

Гражданского форума с проектом 

«Мир культуры». 

 

   Библиотека  награждена за  

участие в краевом конкурсе 

«Электронные издания библиотек 

Забайкальского края в контексте 

развития информационного 

общества». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУК «Оловяннинская 

межпоселенческая центральная 

библиотека» 

674500, п. Оловянная, ул. 

Московская, 17 

Контактные тел.:  8(30253)46-3-39 

E-mail: olov_biblioteka@mail.ru 

Сайт: olov-biblioteka.ru 
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В течение 2014 года МБУК 

«ОМЦБ» участвовала в 

межрайонных, краевых, 

международных мероприятиях 
 

 МБУК «ОМЦБ» (далее библиотека) 

приняла участие в краевом конкурсе 

буктрейлеров, посвященному году 

Забайкальского края, отправив две 

работы. По итогам конкурса буктрейлер 

на книгу «Золотая колыбель Забайкалья» 

занял 2-е место, буктрейлер на книгу 

«Здесь рельсов звонких сталь» Я.К. 

Золотухина отмечен сертификатом за 

участие. 

 

  МБУК «ОМЦБ» с  библиотекарем 

с. В. – Шаранай Т.М. Сун – Дин – То  

подготовили  и отправили  заявку на 

участие в краевом конкурсе «Лучшее 

учреждение культуры». 
 

 Специалисты МБУК «ОМЦБ» 

отправили материалы читателей 

библиотек на участие  в VII  

Головатовских литературных 

чтениях: 
 Стюхин А.Т.  п. Оловянная 

 Семенов В. п. Оловянная 

 Егоров С.И. п. Оловянная 

 Сахтеров В.Е.  п. Ясногорск 

 Заликаев А.  п. Ясногорск 
 Библиотека  приняла участие во  

 

 

 

Всероссийском конкурсе проектов 

«Культурная мозаика малых городов 

и сѐл», были подготовлены 2 заявки: 

проект «Библиотека для молодежи: 

новый формат» и  проект «Мир 

культуры». Сотрудники библиотеки  

отмечены благодарственными письмами 

и дипломами участников. 

 

 Библиотека подготовила  работу 

читателя для участия в краевом 

конкурсе «Книга и Я» (организатор 

ЗКУНБ им. А.С. Пушкина) в номинации 

«Малоизвестные авторы Забайкалья». По 

итогам конкурса 1 место заняла работа 

«ГАНИБЕСОВ    ВАСИЛИЙ    

ПЕТРОВИЧ» Резановой Л.К.   

 

 Детская библиотека и библиотека с. 

Караксар приняли участие в 

Международном конкурсе детского 

творчества «Заповедник Даурия без 

границ». По результатам конкурса 

участники детской библиотеки отмечены 

сертификатами. 

 

 Детская библиотека участвовала  в 

региональном конкурсе «Творчество, 

адресованное в детство» на приз Г.Р. 

Граубина. По итогам библиотека заняла 

2 место за лучшую инновационную 

работу. 

 

 

 

 

 

 Международный фестиваль 

«Студенческая весна» стран ШОС, 

библиотека приняла участие в работе 

образовательной площадки 

(национальный заповедник Алханай).  

 

 Семинар начинающих авторов 

«Подбирая слово к слову» в рамках 

литературного праздника 
«Забайкальская осень» (г. Чита ЗКУНБ 

им. А.С. Пушкина). В работе семинара 

приняли участие жители 

Оловяннинского района - А.Т. Стюхин и 

Е.В.Ломова (Михацкая) 

 

 Библиотекой  подана заявка на 

участие в мониторинге федеральной 

программы «Культура России»  
«Мобильная библиотека 

Оловяннинского района» (приобретение 

КИБО). 

 

 Участие библиотеки  в краевом 

конкурсе «Социальная звезда-2014» в 

номинации «Я – гражданин России». 

По итогам конкурса - победитель. 

 

   На конкурсе социальных 

проектов в рамках Забайкальского 

Гражданского  форума две заявки 

библиотеки, получили гранты. За 

проекты «Времен связующая нить», 

формирование «Бессмертного полка» в 

Оловяннинском районе, – вручен  

 


