
 
Об итогах республиканского конкурса  

«Лучший библиотекарь года» 

 

20 мая 2020 г. состоялось подведение итогов республиканского конкурса профессио-

нального мастерства на звание «Лучший библиотекарь года», который проводился Министер-

ством культуры Республики Адыгея и Национальной библиотекой Республики Адыгея в рамках 

реализации мероприятий, предусмотренных Государственной программой Республики Адыгея 

«Развитие культуры». 

Конкурс проводился в дистанционном режиме среди специалистов ЦБС/МЦБС муниципаль-

ных образований Республики Адыгея и включал три номинации – «Деловой автограф» (Визит-

ная карточка), «Презентация книжной выставки «Великая война – Великая Победа» (к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Моя модельная библиотека». Все 

участники показали высокий профессионализм и творческий подход при подготовке номина-

ций. Жюри в составе директора ГБУК РА «Национальная библиотека Республики Адыгея» Ки-

ковой Б. А. (председатель), заведующей научно-методическим отделом ГБУК РА «Националь-

ная библиотека Республики Адыгея» Волощук С. В. (секретарь), директора ГБУК РА «Адыгей-

ская республиканская детская библиотека» Демьянковой Е. Н., директора ГКУК РА «Адыгей-

ская республиканская специальная библиотека для слепых» Корниенко И. Н. и председателя 

Адыгейской республиканской организации профсоюза работников культуры Пузанковой Л. А. 

оценивали видеоматериалы, предоставленные конкурсантами, согласно требованиям Положе-

ния о Конкурсе. После подведения итогов республиканского конкурса жюри определило побе-

дителя и призеров. Дипломом I степени и денежным призом в размере 35 тыс. рублей награж-

дена библиотекарь отдела обслуживания МБУК МО «Шовгеновский район» «Шовгеновская 

МЦБС» Хачемизова А. М.; Дипломом II степени и денежным призом в размере 30 тыс. рублей 

– заведующая Детской модельной библиотекой МКУК «МЦБС Красногвардейского района» 

Глебова Л. Н.; Дипломом III степени и денежным призом в размере 25 тыс. рублей  – заведую-

щая Шенджийской сельской модельной библиотекой МБУ «Тахтамукайская МЦБС» Мезужок 

С. А. Остальные участницы отмечены по следующим номинациям: «За повышение уровня до-

ступности информации» – заведующая Вочепшийской сельской библиотекой-филиалом № 2 

МКУК «Теучежская МЦБС» МО «Теучежский район» Бешкок З. А.; «За популяризацию новых 

форм и практик продвижения чтения» – библиотекарь Городской детской библиотеки МБУК 

«ЦБС» МО «Город Майкоп» Жиракова М. Н.; «За улучшение качества библиотечных услуг» – 

заведующая отделом обслуживания Центральной районной библиотеки МБУК «Гиагинская 

МЦБС» МО «Гиагинский район» Коваленко С. Н.; «За творческое мастерство и профессио-

нальную компетентность» – заведующая отделом обслуживания Центральной библиотеки 

МБУК «ЦБС» г. Адыгейска Мамиек Р. Ш.; «За верность профессии» – библиотекарь Тимиря-

зевской сельской библиотеки МБУ «МЦБС Майкопского района» Гончаренко Л. М.; «За уча-

стие» – заведующая отделом обслуживания Центральной библиотеки МКУК «МЦБС» МО 

«Кошехабльский район» Шорова Р. М. 

 

          
 

 



 

         
 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


