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За 2 полугодие учебного 2018-2019 г. РУМО по библиотечному направлению было 
организовано и проведено:

№
п/п

Наименование
мероприятий

Сроки и 
место
проведения 
по плану

Отметка о 
выполнении. 
Дата по 
факту

Количество
участников

Победители 
и призеры

1. Организация и 
проведение заседания 
№2 учебно
методического 
объединения по 
библиотечному 
направления и РУМО 
по филологическому 
направлению

февраль 
2019 года, 
онлайн

5 февраля 
2019 года

60 чел.: 
БАТ-6, 
Кантэт-2, 
КПК-3, 
КСТ-2, 
МПТТ-2, 
НПТ-1, 
НХМТ-1, 
ЦАТТ-2, 
ЧТТС- 
4,ЧМТ-6, 
ЧТСиГХ- 
5,ЧПК-5, 
ЧКТ-1, 
ЧРУК-1, 
ЧТПиК-1, 
ЧЭМК-8,
ч э т к -
7.ШПТ-1,
ЯАТ-2,
Канаш.фин
анс.тех.-З.

2. Организация и 
проведение 
Межрегионального 
конкурса буктрейлеров- 
2019

ноябрь - 
март 2019 
года

12 марта 
2019 года

Всего 368 
участ.:
АО ПО ЧР 
-  152 чел.: 
АТК-3, 
БАТ-1, 
ЧРУК- 
4,КПК- 
1,КСТ-3, 
Кантэт-1 , 
ЧТСиГХ- 
8,
ЧЭМК- 38,
НПТ^1,
НХМТ -  4,
ЦАТТ-7,
ЧЭТК-
12,ЧКТ-2,
ЧМТ-
30,ЧПК-
18, ЧТТиК-

студентов и шк,- 
56:
ЧМТ-6 
ЧЭМК-13 
ЧТСиГС-2 
ЧЭТК -5 
КСТ-1 
ЧТПиК-3 
ЧКТ-2 
ЧПК-4
Среди библ. и 
препод.РУМО: 
ЦАТТ -1 
КСТ-1 
Я АТ -1 
ЧТТиСТ-1 
ЧЭМК-1 
ЧЭТК-2



3,
ЧТТиСТ-1,
ШПТ-5,
Я АТ- 3.

3. Организация и 
проведение заседания 
№3 учебно
методического 
объединения по 
библиотечному 
направлению.

Май 2019 
года,ЧПК

21 мая 2019 
года

Участ.-17
ВСХТ-1
КПК-1
КТЭТ-2
МПТТ-1
НХТТ-1
ЦАТТ-2
ЧТПик-1
ЧМТ-1
ЧПК-3
ЧТСт-1
ЧЭМК-1
ЧЭТК-1
ЧРУк-1

5 февраля 2019 года состоялся онлайн-семинар на тему: «Чтение как социально
педагогический феномен и компонент духовной культуры общества» Республиканского 
учебно-методического объединения по библиотечному направлению и Республиканского 
учебно-методического объединения по филологическому направлению через вебинарную 
комнату Ассоциации. В заседании приняли участие более 60 представителей 
профессиональных образовательных организаций Чувашской Республики. 
В семинаре приняли участие представители г.Санкт- Петербурга: Петрицкая Иванна 
Владимировна, педагог ГБОУ «СОШ № 328», и Петрицкий Дмитрий Олегович, дизайнер 
рекламного агентства «Проспект», с докладом "Новое понимание процессов чтения на 
основе последних научных исследований", в котором сообщались научные исследования в 
области мозга при чтении.

Васильева Наталья Евгеньевна, преподаватель филологических дисциплин 
Чебоксарского машиностроительного техникума, выступила на тему: "Развитие 
читательской культуры обучающихся в процессе изучения художественных текстов на 
уроках литературы", выделив задачи и условия обучения по литературе, формирование 
культуры чтения как условия интеллектуального и нравственного развития личности. 
О книжной полке как о средстве развития читательской компетентности родителей, 
учащихся, педагогов выступила Инкина Светлана Николаевна, преподаватель
филологических дисциплин Новочебоксарского химико-механического техникума. 
Петрова Ирина Николаевна, библиотекарь Новочебоксарского политехнического 
техникума, раскрыла проблемы чтения общества в современных условиях
информационного сообщества, обозначив рост читательской активности граждан и 
выделив основные направлении и формы популяризации чтения. 
Михеева Татьяна Юрьевна, преподаватель филологических дисциплин Батыревского 
агропромышленного техникума, отметила, что литература является средством духовно
нравственного воспитания молодежи через чувственное постижение художественных 
произведений.



В рамках Года театра, обзор художественной литературы, посвященной театру 
провела Буслаева Марина Витальевна, библиотекарь Чебоксарского 
машиностроительного техникума.

Заседание в онлайн-режиме получило множество положительных откликов от 
учебных заведений, участвовавших в семинаре.

12 марта 2019 года в Чебоксарском машиностроительном техникуме 
Минобразования Чувашии состоялось награждение победителей и призеров VI 
Межрегионального конкурса буктрейлеров-2019.

Конкурс проходил с 20 ноября 2018 года по 19 февраля 2019 года, в нем приняла 
участие не только творчески одаренная молодежь, но и библиотекари и педагоги. 
(Конкурсные материалы принимались по 19 февраля 2019 г., зрительское интернет- 
голосование состоялось с 20 по 24 февраля 2019 г., оценка работ членами жюри и 
подведение итогов -  с 20 по 27 февраля 2019 г.).

Главными задачами конкурса, который с каждым годом набирает популярность и 
расширяет географию и аудиторию участников, являются: продвижение книги и чтения 
среди молодёжи, популяризация лучших произведений мировой и отечественной 
литературы посредством информационных технологий, развитие творческих 
способностей обучающихся.

Организаторами Конкурса явились Республиканское учебно-методическое 
объединение по библиотечному направлению Ассоциации организаций 
профессионального образования Чувашской Республики, Чебоксарский 
машиностроительный техникум Минобразования Чувашии. Партнёрами выступили: 
автошкола «Регион», АО «Чувашское книжное издательство», ООО «Типография «НН 
Пресс», Чувашский государственный театр оперы и балет, АУ «Русский драмтеатр», кафе 
«EL Pizza».

В состав жюри Конкурса вошли:

ведущ ий специалист-эксперт отдела по защите субъект ов персональны х данных, 
надзора в сфере массовых коммуникаций и информационных технологий 
Управления Роскомнадзора по Чувашской Республике Шинелёва Полина 
Алексеевна;

Федоров Андрей Олегович, доцент кафедры редакционно-издательских технологий 
Московского государственного гуманитарно-экономического университета, 
кандидат педагогических наук, автор блога "Культура вкусов" fhttp://ideafor.info/);

Филиппова Юлия Сергеевна, заведующая сектором по взаимодействию со СМИ и 
общественностью Омской государственной областной научной библиотеки имени 
А. С. Пушкина";

Петрицкая Иванна Владимировна, педагог-организатор, ГБОУ СОШ № 328, г. 
Санкт-Петербург, руководитель студии Booktailers /снимаем буктрейлер/, ГБОУ 
СОШ № 700;

Смирнов Роман Михайлович -  актёр театра "Станиславский.сош", режиссёр, 
продюсер, театральный педагог (театральное агенство "ArsLonga", детский медиа
центр "Куча мала"), руководитель киностудии "ДУБЛЬ-ТРИ films";

http://ideafor.info/


Тюшева Наталья Андреевна, руководитель детской студии анимации
"Мульткадрики", заведующая отделом автоматизированных библиотечных
технологий МБУК "ЦБС" Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина
города Каменск-Уральский Свердловской области.

В 2019 году значительно расширилась география конкурса -  это Республики: 
Удмуртская, Башкортостан, Хакасия, Мордовия, Коми, Марий Эл, Саха (Якутия) 
Татарстан. Области: Московская, Мурманская, Свердловская, Самарская, Архангельская, 
Белгородская, Воронежская, Калужская, Курганская, Нижегородской, Омская, 
Оренбургская, Ростовская, Ставропольский край. Города: Нижний Новгород, Ростов-на- 
Дону, город-курорт Кисловодск, Канск, Самара, Пенза, Псков, Тольятти, Уссурийск, 
Хабаровск, Киров, Новосибирск, Санкт -Петербург. Всего на конкурс поступила 251 
работа.

По условиям Конкурса были определены номинации: «Классическая 
художественная литература» (98 работ), «Современная художественная литература» (ИЗ 
работ), «Театр моей души» (21 работа), «Выбор Чувашского книжного издательства» (19 
работ) по категориям участников: школьников, студентов и специалистов. Критерии 
конкурсного отбора предполагали полноту и  глубину раскрытия темы, оригинальное 
воплощение творческого замысла, уровень технического воплощения, силу промо
воздействия, актерское мастерство (для игровых роликов). По решению членов жюри 
были введены дополнительные номинации.

Вдохновили конкурсантов произведения авторов отечественной классики (А. С. 
Пушкин, Н.В.Гоголь, М. Ю. Лермонтов, А. П. Чехов, И. С. Тургенев, М. Горький, 
Ф.И.Тютчев, М. А. Булгаков), произведения чувашской литературы (И.Я.Яковлев, 
Ф.Павлов, Н.Терентьев) и современные бестселлеры. В конкурсных работах были 
освещены разные жанры: стихотворения и поэмы, сказки и легенды, рассказы и повести, 
романы.

По мере поступления буктрейлеры размещались в социальной сети «ВКонтакте» в 
группе «Межрегиональный конкурс буктрейлеров» (https://vk.com/chebbuk), которая на 
сегодняшний день насчитывает 10 000 подписчиков. Общее количество уникальных 
посетителей за 30 дней составило более 8700, более 400 посещений ежедневно. Ход 
Конкурса освещался также на сайте Ассоциации организаций профессионального 
образования Чувашской Республики (http:/7assom.ru).

Организаторы конкурса обеспечили независимую и объективную работу жюри, 
членам которого в реальном времени был предоставлен доступ к Google-таблице для 
выставления баллов и последующему автоматическому формированию шорт-листов. Приз 
зрительских симпатий определялся по голосованию в социальной сети
«BKoHTaKTe»:http://vk.com/chmtbookc 20 по 23 февраля 2019 г.

Победители и лауреаты получили дипломы и ценные подарки, в числе которых: 
сертификаты в автошколу «Регион», в кафе «EL Pizza», календари «НН Пресс», 
пригласительные билеты в Чувашский государственный театр оперы и балет, АУ 
«Русский драмтеатр», и, конечно же, книги от Чувашского книжного издательства и 
индивидуального предпринимателя А.А.Никифорова.

Итоги VI Межрегионального конкурса буктрейлеров-2019 свидетельствуют об 
интересе молодёжи к литературе и новейшим технологиям, стремлении молодых людей 
попробовать себя в творческом состязании, а в целом, в сохранении и развитии 
интеллектуального потенциала Чувашии и России.

https://vk.com/chebbuk
http://vk.com/chmtbookc


ш  ®Иб~ РИ И педаго™ представили 104 буктрейлера (около 200 участников) 
Х а к С !  м ГрафиЯ п л а в л е н н ы х  работ -  это Республики: Удмуртская, Башкортостан;
м П  М°РД°ВИЯ’ Коми- МаРий Эл- Саха (Якутия), Татарстан, области: Московская, 
Мурманская Свердловская, Самарская, Архангельская, Белгородская, Воронежская, 
Калужская, Курганская, Московская, Нижегородской, Омская, Оренбургская, Ростовская, 
Ставропольский край и др.

Результаты VI Межрегионального конкурса буктрейлеров-2019 
Номинация «Классическая художественная литература»:

Номинация «Классическая художественная литература» 
среди школьников:
1 место -  Буктрейлер по сказке Г. X. Андерсена" Девочка со спичками". Автор: Щукина 
Елизавета, 5В класс, МБОУ «СОШ № 23», Архангельская область, г. Северодвинск.
2 место-Буктрейлер по книге А. П. Чехова "Ванька". Авторы: Сауткин Иван, 9 класс, 
МБОУ СОШ № 20, Бурмакин Евгений, 8 класс, МБОУ СОШ №19 "С углублённым 
изучением отдельных предметов", г. Черногорск, Республика Хакасия.
2 место -Буктрейлер по А.П.Чехова «Мальчики». Авторы: Бобин Егор, Бобин Михаил, 
МАОУ Гимназия N2, Свердловская обл.
3 место -Буктрейлер по книге А.С.Пушкина "Сказка о золотом петушке". Автор:
Погудина Анастасия Игоревна, клуб «ЮКОНА», г. Киров.
среди студентов:
1 место- Буктрейлер по книге М.А.Булгакова "Мастер и Маргарита". Автор: Тимуков 
Данил, Андреев Артем, студенты, Чебоксарский электромеханический колледж.
2 место -  Буктрейлер по книге В. Быкова "Дожить до рассвета". Авторы: Дмитриев 
Степан, Баталов Александр, студенты, Межрегиональный центр компетенций - 
Чебоксарский электромеханический колледж.
3 место-Буктрейлер по книге С. Фицджеральда "Ночь нежна". Авторы: Лебедев Артем, 
Тишкин Станислав, студенты, Межрегиональный центр компетенций -  Чебоксарский 
электромеханический колледж».
3 место-Буктрейлер по книге И.С.Тургенева "Муму". Авторы: Авдеева Наталья, Гаврилов 
Роман, студенты Чебоксарского машиностроительного техникума, 
среди педагогов и библиотекарей:
1 место -Буктрейлер по книге М.Булгакова «Мастер и Маргарита». Автор: Серова Анна, 
ведущий методист, библиотека им. М.В. Наумова, Ростовская обл.
2 место-Буктрейлер по книге Н.Носова "Живая шляпа". Автор: Тимошилова Марина, 
заведующая, Лискинская районная детская библиотека, Воронежская обл.
3 место-Буктрейлер по книге Л. Кэрролл "Алиса в стране чудес". Автор: Москвичева 
Виктория, Московских Ирина, библиотекарь, Детская библиотека филиал 14, г.
Хабаровск.
3 место-Буктрейлер по книге А.С. Грина "Новеллы". Авторы: Попова Марина, 
заведующий отделом обслуживания, Ермолаева Ольга, рук.клуба по интересам «Начало», 
филиал № 3-БИДЦ им. К.Г. Паустовского, г. Нижний Новгород.

Номинация «Современная художественная литература» 
среди школьников:
1 место -  Буктрейлер по книге Е. Вильмонт "Детективный Новый год". Авторы: Горда 
Антон, МАОУ - лицей № 173, Галенцов Артём МАОУ СОШ №64, г. Екатеринбург.
2 место- Буктрейлер по книге Д. Харченко "Живая лампадка". Автор: Тонкой Олег, 
Оренбургская обл.
3 место-Буктрейлер по книгам Дж. Роулинг о Гарри Поттере. Автор работы: Самохвалова 
Мария,6 «В» классе, МАОУ “Гимназия 53”, г. Нижний Новгород.



3 место-Буктрейлер по Л.Б. Гераскиной "В стране невыученных уроков". Автор: 
Мухаметшин Равиль, МБОУ "СОШ № 80 им. В.С.Тарасова", г. Ижевск, 
среди студентов:
1 место -  Буктрейлер по книге Р.Риггза «Дом странных детей». Автор: Полякова 
Анастасия, студентка Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства.
2 место -Буктрейлер по книге А. Полярного "Мятная сказка". Автор: Портнова Ирина, 
студентка, Чебоксарский экономико-технологический колледж.
3 место-Буктрейлер по книге Михаила Энде "Бесконечная история". Автор: Гурьянов 
Александр, студент, Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции .
3 место -  Буктрейлер по книге В. Пикуля "Три возраста Окини-сан". Авторы: Мухин 
Владислав, Максимов Максим, студенты, «Межрегиональный центр компетенций -  
Чебоксарский электромеханический колледж».

Номинация «Современная художественная литература»
Среди педагогов, библиотекарей:
1 место-Буктрейлер по книге Г.Г. Маркеса "Сто лет одиночества". Авторы: Кириллова 
Наталия, преподаватель, Михайлов Евгений, студент, Межрегиональный центр 
компетенций -  Чебоксарский электромеханический колледж.
2 место -Буктрейлер по книге Дж. Боуэна «Уличный кот по имени Боб». Авторы: 
Перепелица Станислава, Козлова Ксения, библиотекари, Поселенческая библиотека №1, г. 
Белебей, Республики Башкортостан.
2 место-Буктрейлер по книге Д. Гранина "Блокадная книга". Авторы: Наумова Татьяна, 
педагог-организатор, Бачанов Иван, студент, Канашский строительный техникум.
3 место-Буктрейлер по книге И.Павловой "Прикоснись к Химере ". Автор: Сергеева 
Наталия, зав. сектором, библиотека -  Центр детского чтения, г. Псков.
3 место-Буктрейлер по книге Е. Матюшкиной и Е.Окотовитой «Лапы прочь от ёлочки». 
Авторы: Якимова Юлия, библиотекарь, Медведева Светлана, библиотекарь, Центр 
деловой информации, МБУК «Централизованная библиотечная система Серовского 
городского округа», Свердловская область.

Номинация «Театр моей души» 
среди студентов:
1 место-Буктрейлер по книге О. Берггольц "Рождены в Ленинграде". Авторы: Ефимов 
Дмитрий, Павлова Юлия, студенты, Цивильский аграрно-технологический техникум.
2 место-Буктрейлер по книге У. Шекспира "Ромео и Джульетта". Автор: Егоров Иван, 
студент, Чебоксарский машиностроительный техникум.
3 место -  Буктрейлер по книге Ф.Павлова "В деревне". Авторы: Хрисанов Валентин, 
Конькова Ксения, студенты, Новочебоксарский политехнический техникум.
3 место -Буктрейлер по пьесе А.Н. Арбузова "Таня". Авторы: Лукина Екатерина, Иванова 
Снежана, студентки, Чебоксарский экономико-технологический колледж, 
среди педагогов, библиотекарей:
1 место -  Буктрейлер по книге М. Лермонтова "Маскарад". Автор: Назарова Наталья, 
библиотекарь, Ядринский агротехнический техникум.
2 место-Буктрейлер по книге Г.Киселёва «Кулисы или Посторонним вход разрешён!» 
Авторы: Попова Марина, заведующий отделом обслуживания, Ермолаева Ольга, рук. 
клуба по интересам «Начало», филиал № 3-БИДЦ им.К.Г. Паустовского, г.Нижний 
Новгород
3 место -  Буктрейлер по книге М. Карягиной "Серебряное войско". Автор: Кольцова 
Римма, главный библиотекарь, Чебоксарский техникум транспортных и строительных 
технологий.



3 место-Буктрейлер по книге Е.В. Тимченко, Е.А. Назаренко "Аня идет в театр". Авторы: 
Мустафаева Эмилия, Пантелеева Галина, библиотекари, филиал № 6 им.К.Паустовского, 
г.Красноярск.

Выбор Чувашского книжного издательства:
I место
- Буктрейлер по книге Е. Жачевой "Чувашская вышивка". Авторы: Никифорова Валерия 
Олеговна, Савостьянова Ольга Анатольевна, студентки Чебоксарского 
машиностроительного техникума.
- Буктрейлер по книге И.Я.Яковлева "Удалма тухна шаши дури". .Автор: Васильева Анна 
Васильевна, учащаяся, МБОУ «СОШ №8», г. Канаш.
II место
- Буктрейлер по книге "Чебоксарская старина: Николаевский женский монастырь".
Автор: Кочкарева Кристина, студентка Чебоксарского машиностроительного техникума
- Буктрейлер по книге В. Бритвина "Царевич-голубок". Автор: Русакова Ольга, педагог- 
библиотекарь, МБОУ СОШ №2, г. Чебоксары.
III место
- Буктрейлер по книге Г. Иванова-Оркова "Чувашский мир Терентия Дверенина". Автор: 
Павлова Юлия Сергеевна, студентка Цивильского аграрно-технологического техникума.
- Буктрейлер по книге Г.Н.Волкова "Асаннекалавесем". Авторы: Павлова Надежда 
Ивановна, главный библиотекарь, Щербакова Надежда Юрьевна, учитель чувашского 
языка и литературы, МБОУ "СОШ №53, г. Чебоксары.
- Буктрейлер по книге М.Карягиной "Кудрявый подсолнушек". Авторы: Петрова 
Анастасия, Юдина Ольга, студентки, Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. 
Никольского.

Зрительское голосование:
1 место-Буктрейлер по книге И.С.Тургенева"Муму".Авторы: Шенчукова Елизавета, 
Корчева Дарья, студентки Чебоксарского техникума технологии питания и коммерции.
2 место-Буктрейлер по книге Ханса Кристиана Андерсена "Снежная королева". Авторы: 
Адиатуллина Александра, Сергеева Татьяна, студентки, Чебоксарский экономико
технологический колледж.
3 место-Буктрейлер по книге А. Полярного "Мятная сказка". Автор: Портнова Ирина, 
студентка, Чебоксарский экономико-технологический колледж.

Номинации:
«Лучший монтаж»
Буктрейлер по книге С.Кинга '"Бегущий человек". Авторы: Саяпина Динара Евгеньевна , 
МБОУ "СОШ № 55" г.Чебоксары, Николаева Софья Игоревна,, Чебоксарский техникум 
строительства и городского хозяйства.
«За техническое воплощение»
Буктрейлер по книге К. Стэйплза "Хроники Нарнии". Авторы: Сергеев Сергей, Стрелков 
Александр, студенты, Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского. 
«За актерское мастерство»
Буктрейлер по книге И. Ильфа и Е. Петрова «12 стульев». Автор: Чубакова Снежана, 
библиотекарь, Центральная городская библиотека им. А.П.Чехова, г. Канск, Красноярский 
край.
«За креативное мышление»
Буктрейлер по книге «Колобок». Авторы: Воробьев Даниил, Филиппов Кирилл, студенты 
, Межрегиональный центр компетенций- Чебоксарский электромеханический коллелж.



Буктрейлер по книге Дж. Роулинг "Гарри Поттер и философский камень". Авторы: 
Матвеева Анна, Николаева Дарья, студентки, Чебоксарский профессиональный колледж 
им. Н.В. Никольского.
Номинация «За память о подвиге народа»:
Буктрейлер по книге Г. Фролова "Вера Волошина. Юрий Двужильный". Авторы: Иванова 
Александра, Васильев Владимир, студенты, Чебоксарский кооперативный техникум.
«За любовь к классической литературе»
Буктрейлер. по книге А.С. Пушкина «Я вас любил». Авторы: Елизарова Алена, Чанга 
Светлана, студентки, Чувашский государственный педагогический университет им. И.Я. 
Яковлева.
«За оригинальность».
Буктрейлер по книге "Лиса и заяц". Автор: Шумалкина Софья, учащаяся, СОШ№43, г. 
Чебоксры.
Выбор РУМО по библиотечному направлению
Буктрейлер по книге Г. Яхиной "Зулейха открывает глаза".Авторы:Макарова Елена, 
главный библиотекарь, Титова Елена, преподаватель, Чебоксарский экономико
технологический колледж.
«Лучший анимационный буктрейлер»
Буктрейлер по книге МакотоСинкай "Твое имя". Авторы: Степанов Илья, Перов Максим, 
студенты, Межрегиональный центр компетенций -  Чебоксарский электромеханический 
колледж.
"Книги моего детства"
Баклушина Екатерина Евгеньевна, МБОУ "СОШ "41 " г.Чебоксары 
«За буктрейлер к комиксу»
Буктрейлер к комиксу "АРЧИ". Авторы: Кудрявцева Виолетта, Гусева Дарья, 7 класс, 
МОУ Гимназия №1, г. Жуковский, Московская обл.

21 мая 2019 года на базе Чебоксарского профессионального колледжа им. Н. В. 
Никольского состоялось заседание Республиканского учебно-методического объединения 
по библиотечному направлению с участием 17 библиотекарей профессиональных 
образовательных организаций Чувашской Республики.

В начале заседания с приветственным словом выступила Васильева Н. А., 
заместителя директора по воспитательной работе Чебоксарского профессионального 
колледжа им. Н.В. Никольского, она рассказала о достижениях работников библиотеки.

Опытом работы библиотеки Чебоксарского профессионального колледжа им. Н. 
В. Никольского: «Современная библиотека профессиональных образовательных 
организаций» в условиях ФГОС поделилась заведующая библиотекой Илларионова 
Т.В. Обзор профессиональных журналов подготовила Емелова И.К., педагог -  
библиотекарь Чебоксарского техникума питания и коммерции.

Председатель УМО, главный библиотекарь Чебоксарского машиностроительного 
техникума Лоскутова С.Н., подытожила работу РУМО за учебный год, остановилась на 
основных мероприятиях, проведенных за учебный год и итогах Межрегионатьного 
конкурса буктрейлеров-2019.

Председатель РУМО 
по библиотечному 
направлению библиотекарей С.Н.Лоскутова


