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Об итогах областного конкурса

Во исполнение приказа управления культуры области от 11 января 2019
года № 07 с марта по ноябрь 2019 года состоялся профессиональный конкурс
специалистов
муниципальных
библиотек
«Лучший
библиотекарь
Белгородчины» 2019 года.
В финальном этапе конкурса приняли участие 8 специалистов в двух
основных номинациях: «Лучший библиотекарь Белгородчины» и «Лучший
молодой библиотекарь Белгородчины» и в двух дополнительных номинациях:
«Выбор методиста» и «Приз зрительских симпатий».
На основании решения жюри п р и к а з ы в а ю :
1.
Наградить дипломами управления культуры победителей конкурса:
- Елену Ивановну Кузину, заведующую Дмитриевской модельной
библиотекой МКУК «ЦБС Ракитянского района», победителя в номинации
«Лучший библиотекарь Белгородчины».
- Евгению Анатольевну Евдасину, ведущего библиографа центральной
детской библиотеки МКУК «ЦБС Ракитянского района», победителя в
номинации «Лучший молодой библиотекарь Белгородчины».
Наградить дипломами управления культуры области призеров
дополнительных номинаций:
- Ларису Тихоновну Горбатенко, заведующую Журавской авторской
модельной библиотекой МКУК «ЦБС Прохоровского района», в номинации
«Выбор методиста».
- Марию Олеговну Крылову, библиотекаря центральной детской
библиотеки МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа, в номинации
«Приз зрительских симпатий».
2.
Вручить дипломы финалистов:
- Светлане Михайловне Рожновой, заведующей отделом обслуживания
центральной детской библиотеки МБУК «ЦБ Яковлевского городского
округа».
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- Яне Владимировне Гонтаревой, ведущему библиотекарю отдела
обслуживания МКУК «ЦБ Краснояружского района».
Ирине Владимировне Шеховцовой, ведущему библиотекарю
центральной детской библиотеки «ЦБС Прохоровского района».
- Юлии Александровне Голотовской, заведующей Скороднянской
земской библиотекой МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа.
3. Рекомендовать руководителям органов культуры Ракитянского
района премировать победителей областного профессионального конкурса
«Лучший библиотекарь Белгородчины».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителя начальника управления - начальника отдела развития
социально-культурной деятельности, библиотечного дела и взаимодействия
с органами местного самоуправления культуры области Горбатовскую С. М.

Заместитель начальника
департамента внутренней и
кадровой политики области начальник управления
культуры области

К.С. Курганский

