
Пресс-релиз 
 

23 декабря управление культуры Белгородской области и Белгородская 
государственная универсальная научная библиотека проводят 
торжественную церемонию награждения победителей V областного 
профессионального конкурса специалистов муниципальных библиотек 
«Библиотекарь 2009 года».  

Впервые профессиональный конкурс «Библиотекарь 2009 года» 
проводился в виртуальном режиме. Для участия в конкурсе поступило 59 
работ от специалистов муниципальных библиотек области. Все конкурсные 
работы были представлены на сайте Белгородской государственной 
универсальной научной библиотеки для проведения виртуального 
голосования. Конкурсные работы оценивали все члены библиотечного 
сообщества Белгородской области, которые выявили своим голосованием 
творческих, инициативных, талантливых библиотечных работников. 
 По результатам голосования определились победители в шести 
номинациях: 
     В номинации «Лучший библиотекарь центральной (межпоселенческой) 
библиотеки» победителем стала Валентина Петровна Калинина, ведущий 
методист центральной районной библиотеки МУК «ЦБС №2» Губкинского 
городского округа, автор проекта «Расскажи о себе, Белгородчина».  
       В номинации «Лучший библиотекарь городской библиотеки» - Людмила 
Васильевна Кулецкая, заведующая детской библиотеки-филиала № 12 МУК 
«Старооскольская ЦБС», автор проекта «Кукольный театр как форма работы 
с книгой».  
       В номинации «Лучший сельский библиотекарь» - Нелли Александровна 
Титова, заведующая Тавровской поселенческой библиотекой-филиалом № 27 
МУК «Центральная библиотека Белгородского района», автор проекта 
«Возвращенные имена. Возрожденная духовность».   
       В номинации  «Лучший библиотекарь по работе с детьми» - Ирина 
Владимировна Зубченко, ведущий библиотекарь детской библиотеки МУК 
«ЦБ Краснояружского района», автор проекта «Сказочная книжка + 
компьютерная мышка». 

В номинации «Лучший библиотекарь по работе с юношеством» 
победителями стали сразу два участника конкурса, набравшие одинаковое 
количество баллов. Это Оксана Александровна Старова, ведущий методист 
по работе с юношеством центральной районной библиотеки  МУК «ЦБС» 
Алексеевского района и г.Алексеевка, с проектом «Ратная доблесть в 
наследство молодым» и Людмила Васильевна Бражникова, ведущий 
библиотекарь читального зала центральной районной библиотеки МУК «ЦБ 
Ровеньского района», автор проекта «Молодежь и чтение – вот лучшее 
решение». 

В номинации «Лучший библиотекарь по работе с людьми с 
ограничениями жизнедеятельности» победителем стала Ольга Анатольевна 
Ушакова, заведующая сектором поддержки чтения людей с ограничениями 



жизнедеятельности библиотеки-филиала № 2 МУК «ЦБС №1» Губкинского 
городского округа, с проектом  «Ты можешь все!»       

В церемонии награждения примут участие начальник управления 
культуры Белгородской области С.И. Курганский, председатель областного 
комитета профсоюзов работников культуры Т.Н. Шаталова, краевед, 
журналист, член Союза писателей России Б. И. Осыков, ректор 
Белгородского государственного института культуры и искусств             
Е. В. Шварев, исполняющий обязанности директора Реабилитационного 
центра для детей  и подростков с ограниченными возможностями             
А. В. Александров, песенные и танцевальные коллективы г. Белгорода. 

 
Место проведения: Белгородская государственная универсальная 
научная библиотека, конференц-зал 
Время проведения: 11.00 
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