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2012 год 

 
Вилков Данил, читатель библиотеки семейного чтения «Лада», победитель конкурса летнего чтения 
«Лето – звонкая пора» 
 
Черепахина Светлана, читатель библиотеки семейного чтения «Книжная планета», победитель 
конкурса летнего чтения «С книгой жить – век не тужить» 
 
Шулятьева Анастасия, читатель библиотеки «Радуга», победитель конкурса летнего чтения 
«Читаем, узнаем, играем» 
 
Логно Данила, читатель детской библиотеки им. A.M. Береснева, победитель конкурса летнего 
чтения «Летнее вдохновение» 
 
Абалаков Дмитрий, читатель детской библиотеки им. A.M. Береснева, победитель конкурса летнего 
чтения «Летнее вдохновение» 
 
Рудковская Алена, читатель библиотеки «Книгоград», победитель конкурса летнего чтения 
«Приведи друзей в библиотеку» 
 
Игошина Анна, читатель детской библиотеки «Сибирячок», победитель конкурса летнего чтения 
«Лето, книга,  я – неразлучные друзья»  
 
Десяткина Дарья, читатель Молодежной библиотеки, победитель конкурса летнего чтения «В 
гостях у лета!» 
 
Миронова Алёна, читатель детской библиотеки «Инфосфера», победитель конкурса летнего чтения 
«Стань  Librostar!» 
 
Ахремова Анастасия, читатель детской библиотеки «Истоки», победитель конкурса летнего чтения 
«Книга в летнем рюкзаке» 
 
Дружкова Марина, читатель детской библиотеки «Островок доброты», победитель конкурса 
летнего чтения «Нескучное лето» 
 
Латфулин Радмир, читатель детской библиотеки «Читай-город», победитель марафона книгочея 
«Ключ от лета» 
 
Татарникова Екатерина, «Встреча», победитель конкурса летнего чтения «Мое сказочное лето» 
 
Митюшев Сергей, читатель библиотеки семейного чтения «Ладушки», победитель конкурса 
летнего чтения «Кузбасские каникулы» 
 
Дралова Анастасия, читатель библиотеки семейного чтения «Книжный меридиан», победитель 
конкурса летнего чтения «Летние чтения - 2012» 
 
Аксёнова Анастасия, читатель специализированной библиотеки по обслуживанию детей с 
ограниченными возможностями здоровья «Родник», победитель конкурса летнего чтения «В летние 
дни книгу с собой возьми» 
 
Балахончикова Мария, читатель детской библиотеки «Колокольчик», победитель конкурса летнего 
чтения «Лидер чтения» 
 



Каралазар Александра, читатель библиотеки «Надежда», победитель конкурса летнего чтения 
«Летом с пользой отдыхай – бегай, прыгай и … читай!» 
 
Романова Дарья, читатель библиотеки семейного чтения «Слово»,  победитель конкурса летнего 
чтения «Путешествие во времени» 
 
Левшин Андрей, читатель библиотеки семейного чтения «Книжная радуга», победитель конкурса 
летнего чтения «Собери ромашку» 
 
Лукьянов Александр, читатель библиотеки «Диалог», победитель конкурса летнего чтения «Лето в 
«Диалоге» 
 
Медный Яков, читатель библиотеки «Ариадна», победитель конкурса летнего чтения «Летние 
приключения» 
 
Чукина Мария, читатель библиотеки им.И.М.Киселева, победитель летнего читательского 
чемпионата «Лето книжное будь со мной» 
 
Филимонова Елизавета, читатель библиотеки семейного чтения «Радость», победитель конкурса 
летнего чтения «Лето с книгой» 
 
Рубцов Никита, читатель библиотеки «Гармония», победитель конкурса чтения «Книга в летнем 
рюкзаке» 
 
Паршукова Анастасия, читатель библиотеки семейного чтения «Книгночей», победитель конкурса 
летнего чтения «Лето. Каникулы. Ура!» 
 

В 2012 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 (11-14 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 Вилков Данил в младшей возрастной группе и 
Шулятьева Анастасия в старшей возрастной группе. Они получили звания Сверхновых звезд и 
ценные подарки — электронные книги. Все участники праздника так же получили благодарственные 
письма МАУК «МИБС» и сладкие призы. 













































 


