
 

 

 

 

Информация о проведении республиканского 

конкурса профессионального мастерства 

«Лучший библиотекарь 2021 года» 

 

В Национальной библиотеке Республики Адыгея состоялся XII 

республиканский конкурс на звание «Лучший библиотекарь года».  

В качестве почетных гостей на конкурсе присутствовали:  

Аутлев Ю. Ш., Министр культуры Республики Адыгея,  

Кушу С. А., заместитель 

Министра культуры Республики 

Адыгея, заслуженный журналист 

Республики Адыгея, председатель 

Оргкомитета;  

Ачмиз Л. Н., начальник отдела по 

культурно-досуговой деятельности 

Министерства культуры Республики 

Адыгея. 

С приветственным словом и поздравлениями с Общероссийским 

днем библиотек к собравшимся обратился Аутлев Ю. Ш., Министр 

культуры Республики Адыгея. 

 

Профессиональный конкурс включал следующие номинации:  

- визитная карточка участника «БиблиоЛик»; 

- защита проекта «Концепция создания модельной 

муниципальной библиотеки»; 

- конкурс фотографий «В объективе книга». 

В 2021 году в Конкурсе принимали участие специалисты 

муниципальных библиотек:  

Женетль М. А., заведующая Детской библиотекой МБУК «ЦБС» г. 

Адыгейска; 

Сеничкина И. Г., заведующая отделом обслуживания читателей 

Центральной городской библиотеки МБУК «ЦБС» МО «Город Майкоп»; 

Кармазина Л. А, заведующая Гиагинской районной детской 

библиотекой МБУК «Гиагинская МЦБС» МО «Гиагинский район»; 



Зехова Ж. Д., библиотекарь Детской модельной библиотеки МКУК 

«МЦБС» МО «Кошехабльский район»; 

Девтерова Л. Д., библиотекарь Бжедугхабльской сельской 

библиотеки-филиала № 3 МКУК «МЦБС Красногвардейского района»; 

Уманец Н. А., заведующая Центральной детской библиотекой 

МБУ «МБС Майкопского района»; 

Дзетель З. Г., заведующая Панахесской сельской библиотекой 

МБУ «Тахтамукайская МЦБС»; 

Чич Э. Ш., заведующая Шевченковской сельской библиотекой-

филиалом № 12 МКУК «Теучежская МЦБС» МО «Теучежский район»; 

Сетова Ф. Б., библиотекарь Межпоселенческой районной детской 

библиотеки МБУК МО «Шовгеновский район» «Шовгеновская МЦБС». 

 

Конкурс оценивало профессиональное жюри: 

 

Кикова Б. А., директор ГБУК 

РА «Национальная библиотека 

Республики Адыгея», заслуженный 

работник культуры Республики 

Адыгея, председатель жюри; 

Хачемизова М. Н., директор 

ГБУК РА «Адыгейская 

республиканская юношеская 

библиотека»; 

Демьянкова Е. Н., директор 

ГБУК РА «Адыгейская республиканская детская библиотека»; 

Корниенко И. Н., директор ГКУК «Адыгейская республиканская 

специальная библиотека для слепых», заслуженный работник культуры 

Республики Адыгея; 

Пузанкова Л. А., председатель Адыгейской республиканской 

организации профсоюза работников культуры. 

 

Итоги конкурса: 

 

По итогам конкурса на звание «Лучший библиотекарь 2021 года» 
награждены: 

 
– Дипломом I степени, денежным призом в размере 35,0 тыс. рублей 
и цветами» – Чич Эмма Шамсудиновна, заведующая Шевченковской 
сельской библиотекой-филиалом № 12 МКУК «Теучежская МЦБС» МО 
«Теучежский район»;  



– Дипломом II степени, денежным призом в размере 30,0 тыс. 

рублей и цветами – Дзетель Зарема Гаруновна заведующая 

Панахесской сельской библиотекой МБУ «Тахтамукайская МЦБС»;  

– Дипломом III степени, денежным призом в размере 25,0 тыс. 

рублей и цветами – Кармазина Лариса Анатольевна, заведующая 

Гиагинской районной детской библиотекой МБУК «Гиагинская МЦБС» 

МО «Гиагинский район». 

По решению жюри денежной премией от профсоюза работников 
культуры награждена: 

 
Женетль Малайчет Аркадьевна – заведующая Детской 

библиотекой МБУК «ЦБС» г. Адыгейска. 
 

 

Конкурс продемонстрировал высокий профессионализм всех 
участников и еще раз доказал, что библиотечные специалисты 
Республики Адыгея соответствуют требованиям времени и способны 
качественно удовлетворять растущие информационные потребности 
жителей нашей республики, в том числе и подрастающего поколения. 

 

 


