
ГУ «Витебская областная библиотека имени. В.И. Ленина» 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА 

 

02.11.2020 

 

г. Витебск 

 

заседания членов жюри областного конкурса презентационных 

видеоматериалов  «Зямля пад белымі крыламі» 

 

Председатель – Адамян Т.Н. 

Секретарь – Пугачева Н.А. 

Присутствовали члены жюри:  

Адамян Т.Н., Бояринцев И.В., Сабирова Е.А., Комендантова О.М., 

Хмельницкая Л.В., Рогачева Л.И., Дединкина С.В. 

 

Повестка дня: 

О подведении итогов областного конкурса презентационных 

видеоматериалов «Зямля пад белымі крыламі». 

 

СЛУШАЛИ: 

Адамян Т.Н. – председатель жюри областного конкурса 

презентационных видеоматериалов  «Зямля пад белымі крыламі». На 

профессиональный конкурс видеоматериалов, организованный среди 

специалистов публичных библиотек Витебской области, было 

представлено 22 творческие работы. В соответствии с п. 5.2. Положения 

о конкурсе «Зямля пад белымі крыламі» по количеству набранных баллов 

должен быть определен один победитель в каждой из номинаций.  

 

ВЫСТУПИЛИ:  

Комендантова О.М. отметила, что две из четырех работ, 

представленных в номинации «Чалавек нараджаецца Зоркаю…», 

посвящены творчеству В. Короткевича, 90-летний юбилей которого мы 

празднуем в этом году, и предложила ввести для них отдельную 

номинацию согласно п. 5.5 Положения о конкурсе «Зямля пад белымі 

крыламі». 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

Выделить дополнительно номинацию «Рыцар зямлі беларускай», в 

рамках которой рассматривать работы «Уладзімір Караткевіч і Віцебск» 
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библиотеки-филиала № 14 им. В. Короткевича ЦБС г. Витебска и 

«Праўдзівы майстар, чысты як сляза» детской библиотеки 

им. В. Короткевича, филиала № 1 Оршанской ЦБС и представить к 

награждению: 

победителей в номинации «Край, дзе жыццё я сваё пачынаю»: 

Балабух Татьяну Анатольевну, ведущего библиотекаря отдела 

библиотековедения и Шибеко Ольгу Владимировну, главного 

библиотекаря электронного читального зала за создание коллективной 

работы «Витебск: территория ART-пространства» (Витебская областная 

библиотека им. В.И. Ленина); 

победителя в номинации «Сэрца зямлі маёй»: 

Шаламанову Ларису Геннадиевну, библиотекаря  II категории за 

создание работы «Пройдем по городу пешком» (детская библиотека-

филиал № 1 Чашникской ЦБС); 

победителей в номинации «Краса малой радзімы»: 

коллектив народного любительского литературного объединения 

«Под абажуром» (руководитель Бахмацкая Елена Алексеевна) за 

создание коллективной работы «Природа дышит тишиной…» 

(Лиозненская центральная районная библиотека); 

победителей в номинации «Дарогамі вайны»: 

Каплину Анну Александровну, заведующего электронным 

читальным залом и Лавцевич Анастасию Сергеевну, библиографа I 

категории электронного читального зала за создание коллективной 

работы «Твоим прекрасным именем, Лучеса» (Витебская областная 

библиотека им. В.И. Ленина); 

победителя в номинации «Чалавек нараджаецца Зоркаю...»: 

Каспарович Елену Игоревну, библиотекаря детской библиотеки 

ЦБС Браславского района за создание видеоролика «Жыццё з талентам у 

душы»; 

победителей в номинации «Рыцар зямлі беларускай» 

(дополнительная): 

коллектив детской библиотеки им. В. Короткевича, филиала № 1 

Оршанской ЦБС (заведующий Савицкая Наталья Анатольевна) за 

cоздание коллективной работы «Праўдзівы майстар, чысты як сляза». 

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «за» – 7 человек,  

«против» – 0 человек,  

«воздержались» – 0 человек. 

 

Председатель жюри  Т.Н.Адамян 

 

Секретарь Н.А.Пугачева 


