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Об итогах республиканского конкурса 
«Лучшая школьная библиотека -  2017»

В целях реализации Концепции развития школьных информационно
библиотечных центров, утвержденной приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 15 июня 2016 года № 715, согласно плану 
работы Министерства образования Республики Башкортостан на 2017-2018 
учебный год, в соответствии с 11оложением о республиканском конкурсе 
«Лучшая школьная библиотека -  2017», с 13 ноября по 12 декабря 2017 года 
был проведен республиканский конкурс «Лучшая школьная библиотека -  2017» 
(далее -  конкурс).

На конкурс были представлены материалы 47 школьных библиотек из 
муниципальных районов Алыпеевский, Баймакский, Балтачевский,
Благовещенский, Белорецкий, Буздякский, Бураевский, Давлекановский, 
Дюртюлинский, Зианчуринский, Иглинский, Илишевский, Ишимбайский, 
Калтасинский, Кармаскалииский, Краснокамский, Куюргазинский, Миякинский, 
Салаватский, Татышлинский, Туймазинский, Федоровский, Хайбуллинский, 
Чишминский районы, городских округов гг. Агидель, Нефтекамск, Стерлитамак, 
Сибай, Уфа, Октябрьский, а также государственных общеобразовательных 
учреждений: Сибайская гимназия-интернат, Стерлитамакская коррекционная 
школа №25 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
Уфимская коррекционная школа-интернат для глухих, Туймазинская
коррекционная школа-интернат №2 для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья.

На конкурс не представлены материалы школьных библиотек 
муниципальных районов Абзелиловский, Архангельский, Аскинский,
Аургазинский, Бакалинский, Белокатайский, Бижбулякский, Бирский, 
Благоварский, Бурзянский, Гафурийский, Дуванский, Ермекеевский, 
Зилаирский, Караидельский, Кигинский, Кугарчинский, Кушнаренковский, 
Мелеузовский, Мечетлинский, Мишкинский, Нуримановский,
Стерлибашевский, Стерлитамакский, Уфимский, Учалинский, Шаранский, 
Чекмагушевский, Янаульский районы, городских округов гг. Кумертау, 
Межгорье, Салават.

За последние три года на конкурс не представлены материалы от 
следующих муниципальных районов: Архангельский, Аскинский, Аургазинский,



Бакалинский, Белокатайский, Бирский, Гафурийский, Караидельский, 
Кигинский, Кугарчинский, Мелеузовский, Мишкинский, Нуримановский, 
Чекмагушевский.

Конкурс был проведен в 2 этапа: муниципальный этап -  октябрь, ноябрь 
2017 года, республиканский этап -  декабрь 2017 года.

Муниципальный этап конкурса проведен органами местного 
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования, в ходе 
которого отобраны материалы лучших школьных библиотек для участия в 
республиканском этапе конкурса.

Экспертным советом из числа преподавателей высших учебных заведений, 
методистов по библиотечным фондам органов местного самоуправления, 
осуществляющих управление в сфере образования, школьных библиотекарей 
муниципальных общеобразовательных организаций, представителя 
Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди Республики Башкортостан 
были проверены конкурсные материалы школьных библиотек, включающие в 
себя информационную карту, описание работы, электронные презентации о 
деятельности библиотек.

Рассмотрев итоги конкурса,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить решение экспертного совета конкурса от 12 декабря 2017 года 
«Об итогах республиканского конкурса «Лучшая школьная библиотека -  2017».

2. Наградить Дипломом I степени Министерства образования 
Республики Башкортостан и ценным призом победителей конкурса:

библиотеку муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа №29 городского округа город 
Стерлитамак Республики Башкортостан (директор -  Жильникова И.Т., 
заведующий информационно-библиотечным центром -  Лукина Е.Н.);

библиотеку муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Лицей №3» городского округа город Стерлитамак Республики 
Башкортостан (директор -  Губайдуллина А.М., заведующий библиотекой -  
Сафиуллина P.M.);

3. Наградить Дипломом Министерства образования 
Республики Башкортостан и ценным призом лауреатов конкурса:

Дипломом II степени:
библиотеку государственного бюджетного общеобразовательного

учреждения Сибайская гимназия-интернат (директор -  Бикбова Р.Х., педагог- 
библиотекарь -  Науширбанова Г.А.);

Дипломом III степени:
библиотеку муниципального общеобразовательного бюджетного

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5» городского округа город 
Сибай Республики Башкортостан (директор -  Давлетбаева М.М., заведующий 
библиотекой -  Путинихина Л.Н.);



библиотеку муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» с. Федоровка 
муниципального района Федоровский район Республики Башкортостан 
(директор -  Морозов К.М., заведующий библиотекой -  Халитова Л.Р.);

библиотеку муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» с. Акъяр 
муниципального района Хайбуллинский район Республики Башкортостан 
(директор -  Ибрагимов Р.Х., педагог - библиотекарь -  Павлова З.С.).

4. Наградить 11очетной грамотой Министерства образования 
Республики Башкортостан и ценным призом победителей в номинациях:

1) «Школьная библиотека -  площадка для создания информационно- 
образовательного контента»:

библиотеку муниципального общеобразовательного бюджетного
учреждения средняя общеобразовательная школа №7 муниципального района 
Давлекановский район Республики Башкортостан (директор -  Гарипова И.А., 
заведующий библиотекой -  Масалимова И.С.);

библиотеку муниципального общеобразовательного бюджетного
учреждения Краснохолмская средняя общеобразовательная школа №1
муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан
(директор -  Сагитова З.М., заведующий библиотекой -  Иванова И.А.);

библиотеку муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Школа №97» городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан (директор -  Гареев М.Р., педагог-библиотекарь -  Кильмакова
ф .ф .);

библиотеку муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения Средняя общеобразовательная школа с. Петровское 
муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан
(директор - Маямсина H.JL, библиотекарь -  Салихова Л.Б.);

библиотеку муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1» городского округа город 
Агидель Республики Башкортостан (директор -  Башарова Л.М., библиотекарь -  
Мифтахова Г.Г.);

библиотеку муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Школа №38» городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан (директор -  Поливанова Т.Н., заведующий библиотекой -
Зайдуллина И.Н.);

2) «Школьная библиотека как социально-информационный центр»:
библиотеку муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №13» городского округа 
город Октябрьский Республики Башкортостан (д и р ек то р -  Богданова М.С., 
педагог-библиотекарь - Алсынбаева Ф.З.);

библиотеку муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения башкирский лицей им. М. Бурангулова с. Раевский муниципального 
района Альшеевский район Республики Башкортостан (директор -  Валиахметов 
А.Т., заведующий библиотекой -  Узбекова Л.М.);



библиотеку муниципального автономного общеобразовательного 
учреждения башкирская гимназия-интернат с. Исянгулово муниципального 
района Зианчуринский район Республики Башкортостан (директор -  Назарова 
Г.Ш., педагог-библиотекарь Кунсбаева М.М.).

5. Объявить благодарность членам экспертного совета за экспертизу 
конкурсных работ:

1) Алиевой О.Г1., методисту по учебным фондам Информационно
методического центра МКУ «Отдел образования г. Стерлитамак», руководителю 
регионального представительства Русской школьной библиотечной ассоциации;

2) Дунюшкиной Т.С., библиотекарю муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа №2 
с. Раевский муниципального района Альшеевский район Республики 
Башкортостан;

3) Маркиной Н.П., библиотекарю научно-методического отдела 
Национальной библиотеки имени Ахмет-Заки Валиди;

4) Насыровой З.А., библиотекарю методического кабинета МКУ 
Управление образования муниципального района Ермекеевский район 
Республики Башкортостан;

5) Илюхиной Н.И., библиотекарю муниципального бюджетного 
образовательного учреждения «Лицей №1» городского округа город Салават 
Республики Башкортостан;

6) Шамбазовой Н.Ф., директору Информационно-библиотечного центра 
ГАОУ ДИО Институт развития образования Республики Башкортостан.

6. Руководителям органов муниципального самоуправления, 
осуществляющим управление в сфере образования, государственных 
общеобразовательных организаций обсудить итоги конкурса на совещаниях 
руководителей общеобразовательных организаций и семинарах библиотекарей.

7. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя 
министра образования Республики Башкортостан Г.Г. Шагиеву.

Министр Г.Р. Шафикова


