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Протокол 

подведения итогов III этапа областного профессионального конкурса 

специалистов муниципальных библиотек  

«Лучший библиотекарь Белгородчины» в 2019 году 

 

г. Белгород от 20.11.2019 

 

Повестка дня: 

I. Подведение итогов III этапа областного профессионального конкурса 

специалистов муниципальных библиотек «Лучший библиотекарь 

Белгородчины» в 2019 году. 

20 ноября 2019 года в Белгородской государственной универсальной 

научной библиотеке прошел III этап конкурса, в котором приняли участие 

библиотечные специалисты 8 муниципальных библиотек Краснояружского, 

Прохоровского, Ракитянского районов, Яковлевского и Губкинского 

городских округов Белгородской области, прошедших отбор на 

муниципальном уровне. 
 

В номинации «Лучший библиотекарь Белгородчины»: 

1. Гонтарева Яна Владимировна, ведущий библиотекарь отдела 

обслуживания МКУК «ЦБ Краснояружского района». 

2. Горбатенко Лариса Тихоновна, заведующая Журавской авторской 

модельной библиотекой МКУК «ЦБС Прохоровского района». 

3. Кузина Елена Ивановна, заведующая Дмитриевской модельной 

библиотекой МКУК «ЦБС Ракитянского района». 

4. Рожнова Светлана Михайловна, заведующая отделом обслуживания 

центральной детской библиотеки МБУК «ЦБ Яковлевского городского 

округа». 
 

В номинации «Лучший молодой библиотекарь Белгородчины»: 

1. Голотовская Юлия Александровна, заведующая Скороднянской 

земской библиотекой МБУК «ЦБС № 2» Губкинского городского округа. 

2. Евдасина Евгения Анатольевна, ведущий библиограф центральной 

детской библиотеки МКУК «ЦБС Ракитянского района». 

3. Крылова Мария Олеговна, библиотекарь центральной детской 

библиотеки МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа. 

4. Шеховцова Ирина Владимировна, ведущий библиотекарь центральной 

детской библиотеки «ЦБС Прохоровского района». 

Все участники III этапа конкурса на финальном мероприятии 

выполнили три задания: «Театральный бенефис библиотекаря» («домашнее 

задание») – самопрезентация в формате театрализованной постановки, 

декламация «ПроЧТЕНИЕ» и приняли участие в интеллектуальной 

викторине «Интеллиада». Жюри оценила выступления участников. 
 

II. Подсчет количества набранных баллов по итогам голосования 

конкурса «Лучший библиотекарь Белгородчины» в 2019 году. 
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Жюри: 

1. Елена Александровна Кононова, консультант отдела развития 

социально-культурной деятельности, библиотечного дела и взаимодействия 

с органами местного самоуправления управления культуры области. 

2. Надежда Петровна Рожкова, директор Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки. 

3. Елена Анатольевна Саруханова, директор Белгородской 

государственной специальной библиотеки для слепых им. В. Я. Ерошенко. 

4. Елена Станиславовна Бочарникова, заместитель директора по 

библиотечной работе Белгородской государственной универсальной научной 

библиотеки. 

5. Наталья Васильевна Сороколетова, заместитель директора по 

автоматизации библиотечных процессов Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеки. 

6. Татьяна Никифоровна Шаталова, председатель Белгородской 

региональной организации Российского профсоюза работников культуры. 

7. Галина Михайловна Логвиненко, заведующая научно-методическим 

отделом Белгородской государственной детской библиотеки А. А. Лиханова. 
 

III. На основании решения жюри признаны победителями конкурса 

«Лучший библиотекарь Белгородчины» 2019 года и награждены дипломами 

управления культуры: 

 Елена Ивановна Кузина, заведующая Дмитриевской модельной 

библиотекой МКУК «ЦБС Ракитянского района», победитель в номинации 

«Лучший библиотекарь Белгородчины»; 

 Евгения Анатольевна Евдасина, ведущий библиограф центральной 

детской библиотеки МКУК «ЦБС Ракитянского района», победитель 

в номинации «Лучший молодой библиотекарь Белгородчины». 
 

IV. Награждены дипломами управления культуры области призеры 

дополнительных номинаций: 

 Лариса Тихоновна Горбатенко, заведующая Журавской авторской 

модельной библиотекой МКУК «ЦБС Прохоровского района», в номинации 

«Выбор методиста»; 

 Мария Олеговна Крылова, библиотекарь центральной детской 

библиотеки МБУК «ЦБС № 1» Губкинского городского округа, в номинации 

«Приз зрительских симпатий». 
 

Вручены дипломы финалистов: 

 Светлане Михайловне Рожновой, заведующей отделом 

обслуживания центральной детской библиотеки МБУК «ЦБ Яковлевского 

городского округа»; 

 Яне Владимировне Гонтаревой, ведущему библиотекарю отдела 

обслуживания МКУК «ЦБ Краснояружского района»; 
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