
Победители конкурсов  
2013 год 

 

В этом году задачей итогового праздника стало определение самых-самых начитанных и 
эрудированных из всех победителей внутрибиблитечных конкурсов. В результате 
отборочного тура были определены по три финалиста в младшей (7-10 лет) и старшей (11-
15 лет) возрастных группах. Они приняли участие в конкурсной программе - каждому из 
финалистов нужно было ответить на три вопроса, за правильные ответы они получали 
звездочки, по которым определились победители финала. Вопросы были непростые: 
видеовопросы, блиц-вопросы, был «черный ящик», в котором находились предметы, 
связанные с литературными произведениями. Отвечая на вопросы, участники финала 
продемонстрировали свою начитанность, смекалку, смелость.  

Победителями конкурсной программы стали Лейман Анастасия в младшей возрастной 
группе и Рыбалко Дарина в старшей возрастной группе. Они получили звания 
Сверхновых звезд и памятные подарки. Все участники праздника так же получили 
благодарственные письма МАУК «МИБС», книги и сладкие призы. Вот имена 
победителей:  

 
Алексеева Ксения, читатель библиотеки семейного чтения «Книжная планета», 
победитель конкурса летнего чтения «Лето. Книга. Я!» 
 
Альварес Ортега Элиса, читатель библиотеки «Надежда», победитель конкурса летнего 
чтения «Летом с пользой отдыхай – бегай, прыгай и … читай!» 
 
Ахмадеева Альфия, читатель детской библиотеки «Инфосфера», победитель конкурса 
летнего чтения «Литературные пазлы» 
 
Балахончикова Мария, читатель детской библиотеки «Колокольчик», победитель 
конкурса летнего чтения «Лидер чтения» 
 
Болкунова Екатерина, читатель библиотеки «Гармония», победитель конкурса чтения 
«Спринтерское чтение: читай и ты победишь» 
 
Вашкевич Юлия, читатель Молодежной библиотеки, победитель конкурса летнего 
чтения «В гостях у лета!» 
 
Войщева Вероника, читатель библиотеки «Радуга», победитель конкурса летнего чтения 
«Веселые каникулы»» 
 
Воронова Татьяна, читатель библиотеки семейного чтения «Книжная радуга», 
победитель конкурса летнего чтения «Лето на острове Читалия» 
 
Захарова Эмилия, читатель детской библиотеки «Сибирячок», победитель конкурса 
летнего чтения «По морям, по волнам книжных страниц»  
 
Камалетдинова Ирина, читатель детской библиотеки «Островок доброты», победитель 
конкурса летнего чтения «Нескучное лето» 
 



Крылова Юлия, читатель библиотеки семейного чтения «Радость», победитель конкурса 
летнего чтения «Книга летом лучший друг» 
 
Лейман Анастасия, читатель библиотеки семейного чтения «Книжный меридиан», 
победитель конкурса летнего чтения «По родному краю – за чудесами» 
 
Матишева Елизавета, читатель детской библиотеки «Читай-город», победитель 
марафона книгочея «Ключ от лета» 
 
Михайлова Елизавета, читатель библиотеки семейного чтения «Ладушки», победитель 
конкурса летнего чтения «Летние каникулы на 5+» 
 
Носиков Владимир, читатель библиотеки семейного чтения «Лада», победитель конкурса 
летнего чтения «Лето – звонкая пора» 
 
Паршукова Анастасия, читатель центра культурно-познавательного досуга семьи 
«Берегиня», победитель конкурса летнего чтения «Книжными тропинками лета» 
 
Рыбалко Дарина, читатель детской библиотеки им. A.M. Береснева, победитель конкурса 
летнего чтения «Разноцветное лето» 
 
Столярчук Владимир, «Встреча», победитель конкурса летнего чтения «Мое волшебное 
лето» 
 
Сысоева Полина, читатель детской библиотеки «Истоки», победитель конкурса летнего 
чтения «Книжная эстафета солнечного лета» 
 
Тимофеев Артем, читатель специализированной библиотеки по обслуживанию детей с 
ограниченными возможностями здоровья «Родник», победитель конкурса летнего чтения 
«В летние дни книгу с собой возьми» 
 
Эпиенко Ангелина, читатель библиотеки «Ариадна», победитель конкурса летнего 
чтения «Пиратский штурвал» 
 
Юдин Леонид, читатель библиотеки «Книгоград», победитель конкурса летнего чтения 
«Я - семейный библиотекарь» 


