
Департамент образования 
и молодежной политики 
Новгородской области 

Департамент 
культуры и туризма 

Новгородской ооласти 

П Р И К А З 
от JJ^IPJMJ?. / / № A^JJJLIA^ 

Великий Новгород 

О проведении регионального этапа VII Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая классика» - 2018 

В целях повышения интереса обучающихся к литературе, поиска и 
поддержки талантливых детей 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать проведение регионального этапа VII Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая классика» - 2018 (далее Конкурс) на 
территории Новгородской области. 

2. Утвердить прилагаемые Положение о проведении регионального 
этапа VII Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» - 2018, 
состав организационного комитета по проведению регионального этапа VII 
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» - 2018, состав 
жюри регионального этапа VII Всероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика» - 2018, состав координаторов муниципальных туров VII 
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» - 2018. 

3. Государственному областному автономному учреждению 
дополнительного профессионального образования «Региональный институт 
профессионального развития» организовать проведение школьного и 
муниципального этапов Конкурса. 

4. Государственному бюджетному учреждению культуры 
«Новгородская областная универсальная научная библиотека» обеспечить 
организацию и проведение регионального этапа Конкурса. 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления городского округа 
и муниципальных районов области, осуществляющих полномочия в сфере 
культуры и образования, провести школьный и муниципальный этапы 
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Конкурса, обеспечить участие победителей муниципального этапа Конкурса 
в региональном этапе. 

6. Контроль за выполнением приказа возложить на исполняющего 
обязанности руководителя департамента, начальника отдела культуры и 
искусства департамента культуры и туризма Новгородской области Зорина 
Б.К., первого заместителя руководителя департамента, начальника 
управления дошкольного и общего образования департамента образования и 
молодежной политики Новгородской области Сергееву Е.Е. 

Исполняющая обязанности 
руководителя департамента, 
начальник управления 
экономики, финансов и 
материально-технического 
обеспечения департамента 
образования и молодежной 
политики Новгородской области 

^ 4 / ' И.Л. Середюк 

Исполняющий обязанности 
руководителя департамента, 
начальник отдела культуры и 
искусства департамента 
культуры и туризма 
Новгородской области 

Б.К. Зорин 
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом департамента образования 
и молодежной политики 
Новгородской области, 
департамента культуры 
и туризма Новгородской области 
от 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении регионального этапа VII Всероссийского конкурса 
юных чтецов «Живая классика» - 2018 

1. Общие положения 
1.1. В 2017/2018 учебном году на территории Российской Федерации 

проводится VII Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» -
2018 (далее Конкурс) - соревновательное мероприятие почтению вслух 
(декламации) отрывков из прозаических произведений российских 
и зарубежных писателей. 

1.2. В Конкурсе могут принимать участие учащиеся 5-11 классов 
учреждений общего и дополнительного образования не старше 17 лет на 
момент отборочных туров всероссийского финала Конкурса (май 2018 года). 
Участие в Конкурсе является бесплатным. 

1.3. В рамках Конкурса участникам предлагается прочитать на русском 
языке отрывок из выбранного ими прозаического произведения, которое не 
входит в школьную программу по литературе. Перечень произведений из 
школьной программы представлен на сайте www.youngreaders.ru. 

1.4. Учредитель и Организатор Конкурса - Фонд «Живая классика» 
(далее Организатор). Конкурс проводится ежегодно под патронатом 
Министерства образования и науки Российской Федерации. 

1.5. Учредителями регионального этапа конкурса являются: 
департамент образования и молодежной политики Новгородской области 
(далее департамент образования); 
департамент культуры и туризма Новгородской области (далее департамент 
культуры). 

1.6. Непосредственная организация и проведение регионального этапа 
Конкурса возлагается на государственное бюджетное учреждение культуры 

http://www.youngreaders.ru
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«Новгородская областная универсальная научная библиотека» (далее 
НОУНБ) (далее организаторы Конкурса). 

1.7. Региональным куратором проведения конкурса на территории 
Новгородской области является заместитель директора по библиотечной 
работе государственного бюджетного учреждения культуры «Новгородская 
областная универсальная научная библиотека» Морозова Ирина Алексеевна, 
(телефон: 8-921-204-64-24; адрес электронной почты: iriri.irina@yandex.ru; 
официальная группа Конкурса в Новгородской области: 
http://vk.com/classicvn). Региональный куратор при необходимости оказывает 
информационное содействие всем ответственным за организацию отдельных 
этапов Конкурса и участникам. Организатор размещает координаты 
Региональных кураторов на официальном сайте Конкурса 
www.youngreaders.ru. 

2. Цели и задачи проведения Конкурса 
2.1. Цель конкурса: повышение интереса детей и подростков к чтению. 
2.2. Задачи: 

- расширение читательского кругозора детей; 
- знакомство детей с произведениями русской литературы XVIII-XXI вв., 
которые не входят в школьную программу; 
- знакомство детей с современной русской детской и подростковой 
литературой; 
- знакомство детей с зарубежной литературой; 
- знакомство детей с региональной литературой; 
- знакомство школьников с возможностями современных библиотек; 
- поиск и поддержка талантливых детей; 
- формирование сообщества читающих детей. 

3. Правила проведения Конкурса 
3.1. Конкурс проводится для всех желающих без предварительного 

отбора. 
3.2. Отказ школьнику в участии в школьном этапе Конкурса не 

допускается, не допускается также принудительное привлечение школьника 
к участию в Конкурсе. 

3.3. Входе конкурсных состязаний участник декламирует по памяти 
либо с использованием печатного текста (использование текста допустимо 
только на школьном уровне) отрывок из любого прозаического произведения 

mailto:iriri.irina@yandex.ru
http://vk.com/classicvn
http://www.youngreaders.ru


5 

любого российского или зарубежного автора. Произведение не должно 
входить в школьную программу по литературе. 

3.4. Организаторам Конкурса рекомендуется предлагать участникам на 
выбор произведения русских писателей XVIII-XX века, произведения 
современных русских писателей, произведения зарубежных авторов, 
произведения региональных авторов. Окончательный выбор произведения 
должен совершаться самим участником Конкурса. 

3.5. Продолжительность выступления каждого участника— от 2 до 5 
минут. Превышение регламента не допускается. 

3.6. Вовремя выступления могут быть использованы музыкальное 
сопровождение, декорации, костюмы. Использование музыкального 
сопровождения, декораций и костюмов не учитывается при выставлении 
баллов за выступление и не является рекомендацией или преимуществом. 

3.7. Участник не имеет права использовать запись голоса. 
3.8. Каждый участник Конкурса выступает самостоятельно и не может 

прибегать во время выступления к помощи других лиц. 
3.9. Участник Конкурса имеет право выступать на школьных, 

муниципальных и региональном этапах Конкурса как с одним и тем же 
произведением, так и менять произведение. Участник Конкурса не имеет 
право менять произведение перед выступлением в финале и суперфинале 
Конкурса. 

3.10. Победители и финалисты Конкурса прошлых лет принимают 
участие в VII Конкурсе на общих основаниях, но обязаны выбирать для 
выступления отрывки из других произведений. 

3.11. При нарушении правил участия в Конкурсе решением 
Оргкомитета/ Регионального куратора / Организатора одного из этапов 
Конкурса / Жюри участнику может быть отказано в дальнейшем участии 
в Конкурсе. 

4. Сроки проведения Конкурса 
4.1. Регистрация на сайте www.youngreaders.ru и подготовка к 

Конкурсу проходит с 01.10.2017 по 25.01.2018. 
4.2. ПЕРВЫЙ ЭТАП - школьный. 
Место проведения - общеобразовательные организации, организации 

дополнительного образования. 
Срок проведения: с 01.02.2018 по 28.02.2018. 
4.3. ВТОРОЙ ЭТАП - муниципальный. 

http://www.youngreaders.ru
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Место проведения - районные детские библиотеки, культурные 
центры, муниципальные организации дополнительного образования, сферы 
культуры или образования. 

Срок проведения: с 01.03.2018 по 15.03.2018. 
4.4. ТРЕТИЙ ЭТАП - региональный. 
Место проведения - НОУНБ. 
Срок проведения: с 04.04.2018 по 05.04.2018. 

5. Порядок регистрации для участия в Конкурсе 
5.1. Обязательным условием участия в Конкурсе является регистрация 

на официальном сайте Конкурса www.youngreaders.ru. Регистрацию на сайте 
до 25.01.2018 должны пройти: 
- ответственные за проведение школьного этапа Конкурса, 
- все участники, 
- ответственные за организацию муниципальных и регионального этапов 
Конкурса. 

Регистрацию для участия в Конкурсе может пройти как участник, так и 
родители (законные представители) участника. 

5.2.3аявки подаются только через официальный сайт Конкурса 
www.youngreaders.ru. 

6. Регламент проведения этапов конкурса 
6.1. Школьный этап проводится среди конкурсантов образовательных 

организаций, реализующих программы основного общего, среднего общего 
или дополнительного образования на основании заявок, зарегистрированных 
на официальном сайте Конкурса. 

6.2. Ответственные за проведение Конкурса в школе должны 
оповестить участников о необходимости зарегистрироваться на сайте 
www.youngreaders.ru и допустить к участию в Конкурсе только 
зарегистрированных. 

6.3. Ответственным за проведение Конкурса в общеобразовательной 
организации может быть только один официальный представитель (директор, 
педагог, методист или библиотекарь). 

6.4. В случае, если на момент завершения периода регистрации 
школьного этапа от одной общеобразовательной организации участвует 
меньше 3 человек, все они автоматически становятся участниками 
муниципального этапа Конкурса. 

http://www.youngreaders.ru
http://www.youngreaders.ru
http://www.youngreaders.ru
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6.5. Отчет о проведении школьного этапа Конкурса (включающий 
имена победителей и названия произведений) должен быть размещен на 
сайте www.youngreaders.ru не позднее 28 февраля 2018 года. В противном 
случае победители школьного этапа Конкурса не будут допущены к участию 
в муниципальном этапе Конкурса. Фотографии размещаются на сайте по 
желанию ответственного за проведение школьного этапа. 

6.6. Ответственным за проведение муниципального этапа Конкурса 
выступает представитель библиотеки / культурного центра / муниципальные 
организации дополнительного образования сферы культуры или образования 
(по согласованию с региональным куратором). 

6.7. Региональный куратор не позднее 01.12.2017 предоставляет списки 
библиотек, культурных центров и муниципальных организаций 
дополнительного образования, участвующих в муниципальном этапе 
Конкурса, а также контактную информацию координаторов муниципального 
этапа Конкурса (с указанием телефона и адреса электронной почты 
координатора) в Центральный оргкомитет конкурса. Списки мест проведения 
муниципальных этапов Конкурса по каждому муниципальному району 
размещаются на официальном сайте Конкурса www.youngreaders.ru не 
позднее 25.01.2018. 

6.8. Координатор муниципального этапа Конкурса регистрируется на 
сайте самостоятельно не позднее 01.12.2017. Координатор муниципального 
этапа Конкурса может добавлять на страницу новости, фотографии, имена 
победителей, список участников Конкурса и названия выбранных 
участниками произведений. 

6.9. Отчет о проведении муниципального этапа Конкурса 
(включающий имена победителей, названия произведений) должен быть 
размещен на странице библиотеки или культурного центра, а также на сайте 
www.youngreaders.ru не позднее 20.03.2018. В противном случае победители 
муниципального этапа Конкурса не будут допущены к участию в 
региональном этапе Конкурса. Фотографии размещаются на сайте по 
желанию ответственного за проведение районного этапа. 

6.10. Региональный куратор размещает на сайте www.youngreaders.ru 
информацию о месте и времени проведения регионального этапа Конкурса 
не позднее 25.03.2018. 

6.11. Для участия победителей регионального этапа Конкурса во 
Всероссийском финале региональный куратор должен не позднее 10.04.2018 
разместить на странице региона на сайте www.уoungreaders,ru отчет о 

http://www.youngreaders.ru
http://www.youngreaders.ru
http://www.youngreaders.ru
http://www.youngreaders.ru
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проведении регионального этапа Конкурса (имена победителей, названия 
произведений и др.), а также зарегистрировать финалистов в системе АИС 
«Путевка». Информация о регистрации в системе будет размещена на сайте 
www.youngreaders.ru не позднее 20.03.2018. 

6.12. Для участия во Всероссийском финале Конкурса региональному 
куратору необходимо предоставить в Оргкомитет информацию о билетах в 
Симферополь (в МДЦ «Артек») победителей и сопровождающих не позднее 
15.04.2018. 

6.13. Организаторам муниципальных и школьных этапов конкурса 
рекомендуется продолжать работу с участниками Конкурса, не прошедшими 
на следующий уровень: организовывать участие чтецов в литературных 
мероприятиях, городских и муниципальных праздниках, приглашать в эфиры 
на радио, задействовать в других проектах. 

7. Критерии оценки выступлений 
7.1. На каждом этапе конкурса соответствующим оргкомитетом 

формируется жюри в составе 3-7 человек, включающее писателей, актеров, 
режиссеров, литературоведов, общественных деятелей, деятелей культуры и 
искусств, преподавателей литературы, представителей органов 
исполнительной власти и местного самоуправления в сфере образования и 
культуры. Один и тот же председатель жюри не может быть избран дважды. 

7.2. Оценка выступления участника осуществляется по 10-балльной 
шкале. 

7.3. Выступления оцениваются по параметрам: 
- выбор текста произведения: органичность выбранного произведения для 
исполнителя; 

глубина проникновения в образную систему и смысловую структуру 
текста; 
- грамотная речь; 
- способность оказывать эстетическое, интеллектуальное и эмоциональное 
воздействие на зрителя. 

7.4. Самостоятельный выбор произведения Конкурсантом 
приветствуется, при этом Конкурсант может обращаться за помощью в 
выборе текста к родителям, родственникам, учителям, библиотекарям, 
друзьям. 

http://www.youngreaders.ru
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8. Организация регионального этапа Конкурса 
8.1. Для проведения регионального этапа Конкурса создается 

оргкомитет, состав которого утверждается совместным приказом 
департамента образования и департамента культуры. 

8.2. В компетенцию оргкомитета входит: 
- разработка порядка и процедуры проведения регионального этапа 
Конкурса; 
- организация сбора заявок на участие в Конкурсе; 
- формирование списка участников регионального этапа Конкурса; 
- подбор состава жюри регионального этапа Конкурса; 
- оформление протокола по итогам регионального этапа Конкурса; 
- размещение итогов регионального этапа конкурса на официальных сайтах 
департамента культуры и департамента образования, государственного 
областного автономного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Региональный институт профессионального развития», 
НОУНБ. 

9. Количество победителей этапов конкурса, номинации и награды 
9.1. Количество участников первого этапа (школьного) не ограничено. 

Каждый участник Конкурса получает в электронном виде свидетельство об 
участии (свидетельство размещается на сайте www.youngreaders.ru). Решение 
о делении участников на возрастные группы школа принимает по 
собственному усмотрению. Деление на возрастные группы не является 
обязательным условием Конкурса. Победителями школьного этапа Конкурса 
могут стать как учащиеся одного класса, так и учащиеся разных классов. 

9.2. Победителями школьного этапа Конкурса считаются 3 участника, 
набравшие наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломом 
«Победитель школьного этапа Всероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика» (макет размещается на сайте www.уoungreaders.ru). 
Победители школьного этапа становятся участниками муниципального этапа 
Конкурса. Награждение победителей школьного этапа Конкурса 
осуществляется во время проведения муниципального этапа Конкурса и 
организуется районными (городскими) библиотеками при поддержке органов 
управления культурой и образованием городского округа, муниципальных 
районов области. 

9.3. Победителями муниципального этапа Конкурса считаются 3 
участника, набравшие наибольшее количество баллов (по одному участнику 

http://www.youngreaders.ru
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от каждой возрастной группы). Они награждаются дипломом «Победитель 
муниципального этапа Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 
классика» (макет размещается на сайте www.youngreaders.ru) и призами от 
спонсоров Конкурса. Победители муниципального этапа становятся 
участниками регионального этапа Конкурса. Награждение победителей 
муниципального этапа Конкурса осуществляется во время проведения 
регионального этапа Конкурса и организуется оргкомитетом регионального 
этапа Конкурса при поддержке департамента культуры и департамента 
образования. 

9.4. Победителями регионального этапа конкурса считаются 3 
участника, набравшие наибольшее количество баллов. Они награждаются 
дипломом «Победитель регионального этапа Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика» (макет размещается на сайте www.youngreaders.ru) 
и подарками от спонсоров Конкурса, медалями Гознак (вручаются в МДЦ 
«Артек»). Победители регионального этапа Конкурса вправе участвовать во 
всероссийском этапе - финале Конкурса. 

9.5. Количество победителей отборочных туров Всероссийского 
финала Конкурса - не более 20 конкурсантов. Они становятся участниками 
Всероссийского финала Конкурса. 

9.6. Победителями Всероссийского финала Конкурса считаются 10 
участников, набравшие наибольшее количество баллов. Они награждаются 
дипломом «Суперфиналист конкурса юных чтецов «Живая классика», 
подарками от спонсоров Конкурса и возможностью выступить на Красной 
площади в Москве. 

9.7. Победителями Всероссийского Конкурса считаются 3 участника, 
набравшие наибольшее количество баллов. Они награждаются дипломом 
«Победителя Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», 
подарками от спонсоров Конкурса и путевками в детские летние лагеря 
«Живая классика». 

10. Финансирование 
10.1. Финансирование общей координации проведения Конкурса 

осуществляется за счет Министерства образования и науки Российской 
Федерации. 

10.2. Финансирование организации и проведения Всероссийского 
финала Конкурса в МДЦ «Артек» осуществляется за счет Министерства 
образования и науки Российской Федерации. 

http://www.youngreaders.ru
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10.3. Проезд победителей региональных этапов Конкурса в 
Международный детский центр «Артек» осуществляется за счет собственных 
средств участника или его законных представителей. 

10.4. Проезд суперфиналистов в Москву осуществляется за счет 
собственных средств участника или его родителей (законных 
представителей). 

10.5. Призы муниципального, регионального, всероссийского этапов 
Конкурса предоставляет Фонд «Живая классика». 

10.6. Медали для победителей региональных этапов Конкурса 
изготавливает АО «Гознак». 
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом департамента образования 
и молодежной политики 
Новгородской области, 
департамента культуры 
и туризма Новгородской области 
от № / л / J 

СОСТАВ 

организационного комитета по проведению регионального этапа 
УПВсероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» - 2018 

исполняющий обязанности руководителя 
департамента, начальник отдела культуры и искусства 
департамента культуры и туризма Новгородской области 

- первый заместитель руководителя департамента -
начальник управления дошкольного и общего 
образования департамента образования и молодежной 
политики Новгородской области 
- заместитель директора по библиотечной работе 
государственного бюджетного учреждения культуры 
«Новгородская областная универсальная научная 
библиотека», региональный куратор Всероссийского 
конкурса юных чтецов «Живая классика» 
(по согласованию) 

Члены организационного комитета: 

Зорин Б.К. 

Сергеева Е.Е. 

Морозова И. А. 

Макарова О.Ю. 

Цветкова Е.Н. 

Кокарева Н.В. 

Гунченко Н.Н. 

Пензенцева В. А. 

- директор муниципального бюджетного учреждения 
культэдэы «Библиотечный центр для детей и юношества 
«Читаи-город» (по согласованию) 
- заведующий центром развития образования в сфере 
культуры организационно-методического отдела 
государственного областного автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
«Региональный институт профессионального развития» 
(по согласованию) 

начальник организационно-методического отдела 
государственного областного автономного учреждения 
дополнительного профессионального образования 
«Региональный институт профессионального развития» 
(по согласованию) 
- директор государственного бюджетного учреждения 
культуры «Новгородская областная универсальная 
научная библиотека» (по согласованию) 
- главный библиотекарь научно-методического отдела 
государственного бюджетного учреждения культуры 
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«Новгородская областная универсальная научная 
библиотека» (по согласованию) 

Родионова И.П. - заместитель директора по библиотечной работе 
государственного бюджетного учреждения культуры 
«Новгородская областная специальная библиотека для 
незрячих и слабовидящих «Веда» 

Аравушкин Д.А. - специалист-эксперт организационного отдела 
управления правового, организационного и 
информационного обеспечения департамента культуры 
и туризма Новгородской области 

Козлова JLJI. - управляющий магазином «Буквоед» в Великом 
Новгороде (по согласованию) 
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом департамента образования 
и молодежной политики 
Новгородской области, 
департамента культуры 
и туризма Новгородской области 
от jr^/^^m / я f J 

м // л/ 
СОСТАВ 

жюри регионального этапа VII Всероссийского конкурса юных чтецов 
«Живая классика» - 2018 

Юрионас-Юрганс О.В. - преподаватель государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Новгородский областной колледж 
искусств им. С.В. Рахманинова», 
председатель жюри (по согласованию) 

учитель русского языка и литературы 
муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Панковская 
средняя общеобразовательная школа» 

доктор филологических наук, профессор 
Новгородского филиала Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации (по 
согласованию) 

актриса государственного бюджетного 
учреждения культуры и искусства 
«Новгородский академический театр драмы 
им. Ф.М. Достоевского» (по согласованию) 

- писатель, издатель, меценат, член Союза 
писателей России и Российского 
межрегионального союза писателей 
(по согласованию) 

- младший научный сотрудник федерального 
государственного бюджетного учреждения 
культуры 
«Новгородский государственный объединенный 
музей-заповедник» (по согласованию) 

Пушкина М.И. 

Терешкина Д.Б. 

Прокопенкова Т.Д. 

Сумароков Н.А. 

Козлов С.А. 
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом департамента образования 
и молодежной политики 
Новгородской области, 
департамента культуры 
и туризма Новгородской области 
от ^ГХ / / ^ Щ о 

&3./S Я0Л7 Л/МЗ 
СОСТАВ 

координаторов муниципальных туров VII Всероссийского конкурса юных 
чтецов «Живая классика» - 2018 

1. Батецкий муниципальный район 
Антонова Елена Леонидовна, заведующая детским отделением МБУК 

«Батецкая Межпоселенческая централизованная библиотечная система», 
тел. (81661) 22-177, (81661) 22-178, электронная почта: detbib@inbox.ru. 

2. Боровичский муниципальный район 
Льняная Елена Владимировна, директор МБУК «Городская 

централизованная библиотечная система» (г.Боровичи), тел. (81664) 45-463, 
8-921-204-16-20, электронная почта: gcbs@yandex.ru. 

3. Валдайский муниципальный район 
Яковлева Любовь Александровна, заведующая детской библиотекой 

МБУК «Межпоселенческая библиотека имени Б.С. Романова Валдайского 
муниципального района», тел. (81666) 21-318, электронная почта: 
valbibl_df@mail.ru. 

4. Волотовский муниципальный район 
Григорьева Татьяна Николаевна, заведующая детским отделением 

МБУК «Волотовская МЦБС», тел. (81662) 61-326, 8-952-481-54-37, 
электронная почта: grigoreva-t72@mail.ru. 

5. Демянский муниципальный район 
Иванова Вера Николаевна, главный библиотекарь детского отделения 

Центральной районной библиотеки МУК Демянского муниципального 
района «Межпоселенческая централизованная библиотечная система», 
(81651) 42-615, электронная почта: demlib@yandex.ru. 

6. Крестецкий муниципальный район 
Кондратьева Лариса Викторовна, заведующая детской библиотекой 

МБУК «Крестецкая межпоселенческая библиотека», тел. (81659) 54-104, 
электронная почта: det.bibl.krestcy@yandex.ru. 

mailto:detbib@inbox.ru
mailto:gcbs@yandex.ru
mailto:valbibl_df@mail.ru
mailto:grigoreva-t72@mail.ru
mailto:demlib@yandex.ru
mailto:det.bibl.krestcy@yandex.ru
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7. Любытинский муниципальный район 
Гусакова Любовь Алексеевна, заместитель директора по работе с 

детьми МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система 
Любытинского муниципального района», тел. 8-921-738-04-84, электронная 
почта: lublibrary@mail.ru. 

8. Маловишерский муниципальный район 
Смекалова Надежда Николаевна, заведующая детской библиотекой 

МБУК «Межпоселенческая библиотечная система Маловишерского района», 
тел. (81660) 36-464, электронная почта: bibliotekamv@yandex.ru. 

9. Маревский муниципальный район 
Ючайко Елена Федоровна, заведующая детским отделением районной 

библиотеки МУК «Маревская централизованная библиотечная система», 
тел. 8-921-840-81-37, электронная почта: cbs.marevo@yandex.ru. 

10. Мошенской муниципальный район 
Герасимова Надежда Николаевна, директор МБУК «Межпоселенческая 

библиотека», тел. 8-921-192-70-73, (81653) 61-233, электронная почта: 
moshlib@yandex.ru. 

11. Новгородский муниципальный район 
Колосова Светлана Викторовна, директор МАУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека» (п. Панковка), тел. 8-902-283-40-29, электронная 
почта: ncrb@mail.ru. 

12. Окуловский муниципальный район 
Степеничева Ольга Константиновна, заведующая районной детской 

библиотекой МБУК «Окуловский межпоселенческий библиотечно-
информационный центр», тел. 8-921-693-47-45, электронная почта: 
kniglcindom25@yandex.ru. 

13. Парфинский муниципальный район 
Аканжалы Людмила Николаевна, заведующая детской библиотекой 

МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система 
Парфинского муниципального района», тел. 8-911-613-19-69, электронная 
почта: biblparf@yandex.ru. 

14. Пестовский муниципальный район 
Удальцова Вера Павловна, заместитель директора МБУК «Пестовская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система», тел. (81669) 50-
447, электронная почта: pestovodetbibl@mail.ru. 

15. Поддорский муниципальный район 

mailto:lublibrary@mail.ru
mailto:bibliotekamv@yandex.ru
mailto:cbs.marevo@yandex.ru
mailto:moshlib@yandex.ru
mailto:ncrb@mail.ru
mailto:kniglcindom25@yandex.ru
mailto:biblparf@yandex.ru
mailto:pestovodetbibl@mail.ru
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Коляго Нина Александровна, заведующая детской библиотекой МБУК 
«Межпоселенческая Поддорская централизованная библиотечная система», 
тел. (81658) 71-346, электронная почта: pcbs.do@yandex.ru. 

16. Солецкий муниципальный район 
Холод Наталья Владимировна, библиотекарь детского отдела МБУК 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система Солецкого 
муниципального района», тел. 8-951-727-19-65, электронная почта: 
library soltcy@rambler.ru. 

17. Старорусский муниципальный район 
Васильева Валентина Васильевна, заместитель директора по работе с 

детьми МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная 
система», тел. 8-902-147-68-34, электронная почта: biblioteka86@mail.ru. 

18. Хвойнинский муниципальный район 
Карпеева Наталья Владимировна, заведующая отелом организационно-

методической работы МБУК «Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система Хвойнинского муниципального района», тел. 8-921-
739-14-12, электронная почта: hvojnaiacbs@mail.ru. 

19. Холмский муниципальный район 
Ушакова Татьяна Ивановна, заведующая детской библиотекой МБУК 

«Межпоселенческая библиотечная система», тел. (81654) 51-783, электронная 
почта: b.kholm@mail.ru. 

20. Чудовский муниципальный район 
Некрасова Елена Валерьевна, заведующая детской библиотекой МБУ 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система», тел. (81665) 
54- 139, 8-921-738-19-89, электронная почта: chudlib@mail.ru. 

21. Шимский муниципальный район 
Зыкова Марина Валерьевна, заведующая детской библиотекой МБУК 

«Шимская межпоселенческая библиотечная система», (81656) 54-542, 
электронная почта: bibliol947@mail.ru. 

22. Великий Новгород 
Тарарова Людмила Викторовна, заведующая сектором отдела развития 

МБУК «Библиотечный центр для детей и юношества «Читай-город», тел. 
(8162) 77-54-27, 8-951-721-11-32, электронная почта: project@chitaika53.ru. 

mailto:pcbs.do@yandex.ru
mailto:soltcy@rambler.ru
mailto:biblioteka86@mail.ru
mailto:hvojnaiacbs@mail.ru
mailto:b.kholm@mail.ru
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