
 

 

Пресс-релиз 
 

о проведении республиканского конкурса 

«Лучший библиотекарь 2018 года» 

 

 

            23 мая 2018 года Министерство культуры Республики Адыгея и Национальная библиотека Рес-

публики Адыгея проводят республиканский конкурс на звание «Лучший библиотекарь года» с це-

лью повышения уровня профессиональной компетентности, распространения инновационного опы-

та и расширения возможностей для самореализации библиотечных специалистов Республики Ады-

гея. Он проходит в рамках реализации мероприятий, предусмотренных Государственной програм-

мой Республики Адыгея «Развитие культуры» на 2014 – 2020 годы. Конкурс включает следующие 

номинации:  

         - Визитная карточка участника «Библиотека будущего – взгляд молодых»; 

         - «Что? Где? Когда?» (Конкурс эрудитов); 

         - Домашнее задание «Буктрейлер как способ продвижения чтения и книги» (По книге Е. И. Са-

лова); 

         - «Волонтѐрство в библиотеке» (Собрание идей); 

         - «Не красна изба углами…» (Хобби). 

В 2018 году в Конкурсе принимают участие специалисты муниципальных библиотек 

ЦБС/МЦБС Республики Адыгея: 

Хуако Жанна Муратовна, библиотекарь по массовой работе Центральной детской библиоте-

ки МБУК «ЦБС» г. Адыгейска; 

Балмакова Надежда Анатольевна, библиотекарь Центральной городской модельной библио-

теки МБУК «ЦБС» г. Майкопа; 

Афанасьева Ольга Владимировна, заведующая Гиагинской сельской библиотекой-филиалом 

№ 2 МБУК «Гиагинская МЦБС»; 

Нечиталенко Олеся Федоровна, заведующая Игнатьевской сельской библиотекой МКУК 

«МЦБС» МО «Кошехабльский район»; 

Рыбникова Марина Александровна, библиотекарь Еленовской сельской библиотеки-

филиала № 6 МКУК «МЦБС Красногвардейского района»; 

Пигарева Ирина Алексеевна, библиотекарь отдела обслуживания Центральной библиотеки 

МБУ «МБС Майкопского района»; 

Дзетль Светлана Касеевна, заведующая Псейтукской сельской библиотекой-филиалом № 15 

МБУ «Тахтамукайская МЦБС»; 

Бешкок Зарема Асланчериевна, заведующая Вочепшийской сельской библиотекой МКУК 

«Теучежская МЦБС»; 

Нагароков Казбек Рамазанович, заведующий отделом автоматизации и новых информаци-

онных технологий Центральной библиотеки МБУК «Шовгеновская МЦБС». 

         Конкурс будет оценивать профессиональное жюри: 

Панеш Фатимет Алиевна, заместитель директора ГБУК РА «Национальная библиотека Рес-

публики Адыгея», заслуженный работник культуры Республики Адыгея, председатель жюри; 

         Волощук Светлана Витальевна, заведующая научно-методическим отделом ГБУК РА «Нацио-

нальная библиотека Республики Адыгея», секретарь; 

Даурова Саида Бачмизовна, заместитель директора ГБУК РА «Адыгейская республиканская 

детская библиотека»; 

Пузанкова Людмила Алексеевна, председатель Адыгейской республиканской организации 

профсоюза работников культуры; 

Жюри назовѐт победителя конкурса на звание «Лучший библиотекарь года», вынесет решение 

о призѐрах конкурса, которые будут награждены Дипломом Министерства культуры Республики 

Адыгея «За профессиональную компетентность и творческий потенциал» и денежными призами. 


