
ПРОТОКОЛ  

заседания жюри районного конкурса буктрейлеров 

«Лучший Пуровский Буктрейлер» 

 

 

 
9 ноября 2016 года                   г. Тарко-Сале 

 

Просмотрев 8 конкурсных работ по четырём номинациям, согласно Положения 

конкурса жюри конкурса в составе: 

 

Председатель конкурсного жюри: 

Колесников Пётр Иосифович – высшее выборное должностное лицо муниципального 

образования – глава муниципального образования город Тарко-Сале – председатель 

Собрания депутатов, заместитель председателя Пуровской районной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и 

правоохранительных органов, исполнительный директор МКУ «Пуровская 

телерадиокомпания «Луч». 

 

Члены конкурсного жюри: 

Попова Янна Александровна – заместитель начальника управления культуры 

Администрация Пуровского района. 

Дмитриев Денис Александрович – шеф-режиссёр МКУ «Пуровская телерадиокомпания 

«Луч», видеооператор, монтажёр, призёр межрегиональных фестивалей, конкурсов, 

награждён дипломами Департамента информации и общественных связей ЯНАО. 

Пойманова Наталья Яковлевна – филолог, специалист в области русского языка и 

литературы, председатель НОФСЗ «НОВАТЕК-Ветеран». 

Поклонская Галина Яковлевна – редактор районной общественно-политической газеты 

«Северный Луч». 

 

 

Жюри постановило присудить: 

 

 

Номинация: «Книга – из литературного творчества Н.М. Карамзина» 

Лауреат I степени    -  Минченко Ксения Мирославовна 

МБУК «ДК «Маяк» п. Уренгой, культорганизатор. 

Буктрейлер по книге Николая Михайловича Карамзина «Бедная 

Лиза». 

Лауреат II степени   -  Филатова Юлия Александровна МБУК «МЦБ МО Пуровский 

район» Буктрейлер по книге Николая Михайловича Карамзина 

«Бедная Лиза». 

Лауреат III степени - не присуждалось 

Дипломант               - не присуждалось 

 

Номинация: «Книга – классическая литература» 

Лауреат I степени   -  Ольховская Татьяна Васильевна 

МБУК «Библиотека п. Ханымей», библиограф. 

Буктрейлер по книге Ильи Ильфа и Евгения Петрова 

«Двенадцать стульев». 

Лауреат II степени -  не присуждалось 



Лауреат III степени - не присуждалось 

Дипломат                 - не присуждалось 

 

Номинация: «Книга –детская литература» 

Лауреат I степени   -  Русецкая Ирина Александровна/Ващенко Анна Андреевна 

МБУК «ЦБС г. Тарко-Сале» Филиал «Центральная городская 

библиотека», библиограф/директор 

Буктрейлер на серию книг Олега Роя «Джинглики» 

Лауреат II степени -  Алиева Маймунат Джаруллаевна МБУК «ЦБС г. Тарко-Сале» 

Филиал «Детская библиотека», библиограф. 

Буктрейлер по книге Железникова Владимира «Чучело». 

Лауреат III степени - не присуждалось 

Дипломат                 - не присуждалось 

 

Номинация: «Книга - «Фаворит на книжной полке» 

Лауреат I степени   -  Парашуткина Татьяна Николаевна 

МБУК «Библиотека п.Ханымей», библиотекарь. 

Буктрейлер по книге Германа Мелвилла «Моби Дик, или Белый 

кит». 

Лауреат II степени -  Сухаребрий Елена Викторовна 

МБУК «Библиотека МО Пуровское», библиотекарь. 

Буктрейлер по книге Кристиане Фельшериноу 

«Я, мои друзья и героин» 

Лауреат III степени - Блощинская Мария Станиславовна 

МБУК «Библиотека МО Пуровское», библиограф. 

Буктрейлер по книге Марка Леви 

«Семь дней творения». 

Дипломат                 - не присуждалось 

 

Конкурсная комиссия жюри постановила отметить автора буктрейлера по книге Ильи 

Ильфа и Евгения Петрова «Двенадцать стульев» Ольховскую Татьяну Васильевну (МБУК 

«Библиотека п. Ханымей», библиограф) дипломом жюри. 

 

Специальный приз конкурса «За социальную направленность» присуждено: 

Сухаребрий Елена Викторовна (МБУК «Библиотека МО Пуровское», библиотекарь) 

Буктрейлер по книге Кристиане Фельшериноу «Я, мои друзья и героин». 

 

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 среди подрастающего поколения. 

 

 

Председатель жюри конкурса:    ______________ П.И. Колесников 

 

 

Члены жюри конкурса:                ______________ Я.А. Попова 

 

                                                                                   ______________ Д.А. Дмитриев 

 

                                                                                   ______________ Н.Я. Пойманова 

 

                                                                                   ______________ Г.Я. Поклонская 


