
РЕШЕНИЕ ЖЮРИ ОБЛАСТНОГО ЗАОЧНОГО КОНКУРСА 
«Лучший молодой библиотекарь Томской области- 2019»

г. Томск 17 июня2019 г.

Жюри конкурса, согласно возложенным на него полномочиям, провело анализ 
документов, представленных на областной заочный конкурс профессионального 
мастерства «Лучший молодой библиотекарь Томской области -  2019».

На конкурс поступили 18 пакетов документов из 9 муниципальных образований Томской 
области. Во второй этап конкурса прошли 9 участников, которые, согласно Положению о 
конкурсе, представили ранее нереализованные проекты для участия в финале конкурса.

Все участники, прошедшие в финал, приняли участие в открытом онлайн-голосовании 
«Выбор читателя»:

1. Бахматова Мария Владимировна, библиотекарь МБУ «Центральной городской 
библиотеки» г. Северск;

2. Ермакова Светлана Станиславовна, библиотекарь детской библиотеки МАУ 
«Культура» Верхнекетского района;

3. Иртуганов Леонид Наильевич, библиотекарь отдела библиотечного обслуживания 
№ 27 МБУ «Библиотека» (д. Маракса, Колпашевкий район);

4. Кондюрина Маргарита Ивановна, библиотекарь МКУ «Тегульдетской районной 
централизованной библиотечной системы», с. Новошумилово;

5. Кузнецова Светлана Николаевна, заведующая отделом детского обслуживания 
МБУК «Многофункциональный социокультурный комплекс», г. Стрежевой;

6. Кухарская Татьяна Сергеевна, заведующая залом краеведения МБУ «Асиновская 
межпоселенческая централизованная библиотечная система»;

7. Мамай Анна Николаевна, библиотекарь МБУ «Культурно-спортивный комплекс», 
Библиотечный комплекс Александровского района;

8. Попова Анастасия Вячеславовна, заведующая отделом обслуживания ЦБ МКУ 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система Кожевниковского 
района»;

9. Турчакова Мария Олеговна, библиотекарь Детской библиотеки МАУ 
«Централизованная библиотечная система Первомайского района».

Открытое онлайн-голосование в номинации «Выбор читателя» проходило с 30 апреля по 
14 июня на сайте online-golos.lib.tomsk.ru.

В результате экспертной оценки всех пакетов документов, представленных на конкурс, из 
числа участников был определен победитель областного заочного конкурса «Лучший 
молодой библиотекарь 2019 года». Им стал Иртуганов Леонид Наильевич, 
библиотекарь отдела библиотечного обслуживания № 27 МБУ «Библиотека»,
Колпашевский район.

Областное государственное автономное учреждение культуры

«Томская областная универсальная научная библиотека гш. А. С. Пушкина»
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Областное государственное автономное учреждение культуры

«Томская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина»

По итогам открытого онлайн-голосования в номинации «Выбор читателя» определен 
победитель, набравший наибольшее количество голосов. Им стала Кузнецова Светлана 
Николаевна, заведующая отделом детского обслуживания МБУК 
«Многофункциональный социокультурный комплекс», г. Стрежевой.

Решением жюри были определены 5 дополнительных поощрительных номинаций.
Имена номинантов будут озвучены во время торжественного награждения, которое 
состоится в октябре 2019 года в Томской областной универсальной научной библиотеке 
им. Л.С. Пушкина в рамках мероприятий, посвягценцых юбилею библиотеки.

Секретарь: '____Е.Ф. Федорова
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