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Номинация «Лучший молодой библиотекарь Белгородчины» в 2019 году 

Участники – специалисты муниципальных библиотек области (универсальные, специализированные)  
до 35 лет (включительно), независимо от направления работы 

 

№ n/n Ф.И.О. Район/городской 

округ 

Наименование 

библиотеки 

Название конкурсной 

работы 

Электронный адрес: 

1.  Андреева Рано 

Джамолидиновна 

Чернянский район МБУК «Чернянская 

центральная районная 

библиотека» 

Театр поколений «PROчитай 

мне сказку» 
https://clck.ru/Gse5y  

2.  Вирютина Любовь 

Викторовна 

Красногвардейский 

район 

Центральная районная 

библиотека 

«Развитие интереса к чтению 

классики у молодежи через 

театральное искусство» 

https://clck.ru/Gsc5z  

3.  Гиндер Анастасия 

Владимировна 

Борисовский район Стригуновская 

модельная библиотека 

Клуб театрализованной 

актерской читки «Давайте 

громко!» 

https://clck.ru/GsaoR  

4.  Голотовская Юлия 

Александровна  

Губкинский городской 

округ 

Скороднянская 

земская библиотека 

«Театральный библиосезон в 

формате Опен Эйр» 
https://clck.ru/Gsazs  

5.  Гусятникова Марина 

Сергеевна 

Красненский район Расховецкий сельский 

филиал 

Создание театра-студии 

«Балаганчик» на базе 

Расховецкого сельского 

филиала 

https://clck.ru/GscmR  

6.  Евдасина Евгения 

Анатольевна 

Ракитянский район Центральная детская 

библиотека 

«Создание бренда 

«Библиотека – дом «живой 

книги»» 

https://clck.ru/GsdYA  

7.  Еременко Юлия 

Васильевна 

Новооскольский 

городской округ 

Старобезгинская 

мобильная поселковая 

библиотека 

Создание театральной студии 

«Открытая сцена» на базе 

Старобезгинской модельной 

публичной библиотеки 

https://clck.ru/GsdKN  

8.  Зубченко Ирина Краснояружский район Детская библиотека «Театр начинается с книги» https://clck.ru/Gsccb  

https://clck.ru/Gse5y
https://clck.ru/Gsc5z
https://clck.ru/GsaoR
https://clck.ru/Gsazs
https://clck.ru/GscmR
https://clck.ru/GsdYA
https://clck.ru/GsdKN
https://clck.ru/Gsccb
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Владимировна МУК "Центральная 

библиотека 

Краснояружского 

района" 

9.  Коваленко Оксана 

Анатольевна 

Волоконовский район Волоконовский 

поселковый 

модельный 

библиотечный филиал 

№ 21 

«Семейный театр и 

библиотека» 

https://clck.ru/Gsaw8  

10.  Крылова Мария 

Олеговна 
Губкинский городской 

округ 
Центральная детская 

библиотека МБУК 

«ЦБС №1» 

Губкинского 

городского округа 

«Говорящая книга: слушаем 

спектакль!» 
https://clck.ru/GsbWQ  

11.  Лисачева Юлия 

Александровна 

Яковлевский городской 

округ 

Центральная 

библиотека МБУК 

«ЦБС Яковлевского 

городского округа» 

Проект «Театр в библиотеке: 

Читаем. Учимся. Играем» 

https://clck.ru/GsfCb  

12.  Рязанова Валентина 

Петровна 

Ровеньковский район Айдарская библиотека 

филиал 

Создание условий для 

развития творческого 

потенциала детей посредством 

создания театрального кружка 

«Золотой ключик» 

https://clck.ru/Gsduk  

13.  Селихова Елена 

Николаевна 

Ивнянский район Центральная 

библиотека 

Ивнянского района 

«Создание театрально-

творческой студии «Театр 

книги» 

https://clck.ru/Gsbi8  

14.  Чайкина Юлия 

Сергеевна 

Белгородский район Филиал № 22 

«Пушкарская 

поселенческая 

библиотека» 

Театральная гостиная 

«Золотой ключик» 

https://clck.ru/GsapY  

15.  Шеховцова Ирина 

Владимировна 

Прохоровский район Прохоровская 

центральная детская 

«Организация 

театрализованных постановок 

https://clck.ru/GsdS2  

https://clck.ru/Gsaw8
https://clck.ru/GsbWQ
https://clck.ru/GsfCb
https://clck.ru/Gsduk
https://clck.ru/Gsbi8
https://clck.ru/GsapY
https://clck.ru/GsdS2
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библиотека на улицах поселка Прохоровка 

с целью продвижения чтения 

и книги («Улица Классика») 

16.  Яковлева Оксана 

Витальевна 

Алексеевский 

городской округ 

Центральная 

библиотека 

Алексеевского 

городского округа 

«Театр. Читай, смотри, играй» https://clck.ru/GsaEp  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Составлено: Пышненко Т.А. главный библиотекарь БГУНБ 

8(4722) 31-26-81 

https://clck.ru/GsaEp

