
ПРОТОКОЛ  

заседания жюри II   районного конкурса буктрейлеров 

«Лучший Пуровский Буктрейлер/Best Purovskiy Booktrailer» 

23 апреля 2015 г. 

 
23 апреля 2015 года                   г. Тарко-Сале 

 

Просмотрев 10 конкурсных работ по четырём номинациям, согласно Положения 

конкурса жюри конкурса в составе: 

 

Председатель конкурсного жюри: 

Ващенко Денис Валерьевич – заместитель главного редактора по информационному 

телевещанию МКУ «Пуровская телерадиокомпания "Луч" 

 

Члены конкурсного жюри:  

Солодовниченко Алла Ильинична – директор МБУК «Районный организационно-

методический Центр» 

Пойманова Наталья Яковлевна – председатель НОФСЗ «НОВАТЕК-Ветеран» 

Поклонская Галина Яковлевна – редактор районной общественно-политической газеты 

«Северный Луч» 

 

Жюри постановило присудить: 

  

Возраcтная группа: I   - от 12 до 14 лет 
В номинациях: "Книга -  классическая литература ", «Книга – художественная 

литература ВОВ», «Книга – историко-документальная литература ВОВ», 

«Книга – сборник стихотворений о ВОВ» лауреаты I, II, III степени и дипломанты не 

присуждены. 

Возраcтная группа: II - от 15 до 17 лет 
В номинациях: "Книга -  классическая литература ", «Книга – художественная 

литература ВОВ», «Книга – историко-документальная литература ВОВ», 

«Книга – сборник стихотворений о ВОВ» лауреаты I, II, III степени и дипломанты не 

присуждены. 

Возраcтная группа: III - от 18 до 35 лет 
Номинация: "Книга -  классическая литература " 

Лауреат I степени   -  не присуждалось 

Лауреат II степени -  не присуждалось 

Лауреат III степени - не присуждалось 

Дипломат                 - не присуждалось 

 

Номинация: «Книга – художественная литература о ВОВ» 

Лауреат I степени    -  Филатова Юлия Александровна 

МБУК МЦБ МО Пуровский район 

(Буктрейлер по книге Ильи Миксона «Жила-была девочка») 

Лауреат II степени   -  не присуждалось 

Лауреат III степени - не присуждалось 

Дипломант               - Костина Олеся Витальевна 

МБУК «БДЦ «УМКА» 

(Буктрейлер по книге Анатолия Митяева «Письмо с фронта») 

 

Номинация: «Книга – историко-документальная литература ВОВ» 

Лауреат I степени   -  не присуждалось 

Лауреат II степени -  не присуждалось 

Лауреат III степени - не присуждалось 

Дипломат                 - не присуждалось 

 



Номинация: «Книга – сборник стихотворений о ВОВ» 

Лауреат I степени   -  не присуждалось 

Лауреат II степени -  не присуждалось 

Лауреат III степени - не присуждалось 

Дипломат                 - не присуждалось 

 

Возраcтная группа: IV - от 35 и старше 
Номинация: "Книга -  классическая литература " 

Лауреат I степени   -  не присуждалось 

Лауреат II степени -  Фарленкова Ирина Васильевна 

МБУК «Библиотека посёлка Ханымей» 

(Буктрейлер по книге Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея») 

Лауреат II степени -  Ольховская Татьяна Васильевна 

МБУК «Библиотека посёлка Ханымей» 

(Буктрейлер по книге Н. В. Гоголя «Вий») 

Лауреат III степени - не присуждалось 

Дипломат                 - не присуждалось 

 

Номинация: «Книга – художественная литература о ВОВ» 

Лауреат I степени    -  не присуждалось 

Лауреат II степени   -  Смолькина Лариса Валерьевна 

МБУК «ДК «Маяк» 

(Буктрейлер по книге Бориса Васильева «Завтра была война») 

Лауреат II степени   - Блощинская Мария Станиславовна 

МБУК «Библиотека МО Пуровское» 

(Буктрейлер по книге Любови Воронковой «Девочка из города») 

Лауреат III степени - Сухаребрий Елена Викторовна 

МБУК «Библиотека МО Пуровское» 

(Буктрейлер по книге Эммануила Казакевича «Звезда») 

Дипломант               - не присуждалось 

 

Номинация: «Книга – историко-документальная литература о ВОВ» 

Лауреат I степени   -  Ольховская Татьяна Васильевна 

МБУК «Библиотека посёлка Ханымей» 

(Буктрейлер по книге Светланы Алексиевич «Последний 

свидетель») 

Лауреат II степени -  Бурлуцкая Наталья Ивановна 

МБУК «ЦБС Г. ТАРКО-САЛЕ» 

(Буктрейлер по книге «Книга памяти Пуровского района») 

Лауреат II степени - Давлетова Светлана Анатольевна 

МБУК «БДЦ «УМКА» 

(Буктрейлер по книге «Фотоальбом «Парад Победы») 

Лауреат III степени - не присуждалось 

Дипломат                 - не присуждалось 

 

Номинация: «Книга – сборник стихотворений о ВОВ» 

Лауреат I степени   -  не присуждалось 

Лауреат II степени -  не присуждалось 

Лауреат III степени - не присуждалось 

Дипломат                 - не присуждалось 

 

Рекомендовано жюри использовать конкурсный материал в учреждениях образования и 

культуры Пуровского района, а также в телеэфире МКУ «Пуровская телерадиокомпания 

«Луч» с целью популяризации чтения литературы и патриотического воспитания 

подрастающего поколения. 


