
РЕШЕНИЕ ЖЮРИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА 

«Лучший молодой библиотекарь Томской области -  2020» 

г. Томск 16 ноября 2020 г.

Жюри конкурса, согласно возложенным на него полномочиям, провело анализ 
документов, представленных на Областной конкурс профессионального мастерства 
«Лучший молодой библиотекарь Томской области -  2020».

На конкурс поступили 11 пакетов документов из 9 муниципальных образований Томской 
области.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой жюри приняло решение перевести 
все этапы конкурса в онлайн-режим и допустить к участию во втором этапе всех 11 
конкурсантов:

1. Афанасьева Наталья Алексеевна, библиотекарь 2-й категории отдела обслуживания 
Центральной библиотеки, МКУК «Шегарская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система»

2. Годованый Ярослав Олегович, библиотекарь 1-й категории отдела библиотечного 
обслуживания № 27 д. Маракса, МБУ «Библиотека» Колпашевского района

3. Гордияш Анастасия Петровна, главный библиотекарь Городской библиотеки- 
филиала № 23, МБУК «Асиновская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система»

4. Деринг Тамара Викторовна, библиотекарь отдела библиотечного обслуживания № 
11с. Чажемто, МБУ «Библиотека» Колпашевского района

5. Жуланова Екатерина Олеговна, библиотекарь отдела детского обслуживания 
Центральной библиотеки, МБУК «Многофункциональный социокультурный 
комплекс» Библиотечной информационной системы г. Стрежевого

6. Казанцева Татьяна Владимировна, библиотекарь Нелюбинской библиотеки- 
филиала, МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека Томского района»

7. Каширец Анна Владимировна, заведующая отделом по работе с детьми 
Центральной библиотеки, МБУК «Межпоселенческая библиотека» Парабельского 
района

8. Кондюрина Маргарита Ивановна, библиотекарь Новошумиловского библиотечно
досугового центра, МКУ «Тегульдетская районная централизованная библиотечная 
система»

9. Макарова Анна Валентиновна, библиотекарь читального зала Центральной 
библиотеки, МБУ «Центральная городская библиотека», г. Северск
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10. Павленко Евгения Николаевна, методист отдела методической и 
библиографической работы Центральной библиотеки, МАУ «Централизованная 
библиотечная система Первомайского района»

11. Трифонова Елизавета Алексеевна, библиотекарь отдела библиотечного 
обслуживания № 19 с. Новоильинка, МБУ «Библиотека» Колпашевского района.

Конкурсанты приняли участие в голосовании в специальной номинации «Признание 
коллег». Каждый участник конкурса выбрал одного специалиста, который, по его мнению, 
занимает лидирующие позиции среди остальных конкурсантов, и отдал за него свой голос 
(12 баллов). Лидерами стали 4 конкурсанта:

1. Деринг Тамара Викторовна -  48 баллов
2. Каширец Анна Владимировна -  36 баллов
3. Еордияш Анастасия Петровна -  24 бала
4. Кондюрина Маргарита Ивановна -  12 баллов.

5 ноября 2020 г. состоялся заключительный этап конкурса -  интеллектуальная игра 
«Знатоки профессии», где 9 конкурсантов продемонстрировали свои знания в области 
библиотечного дела.

Афанасьева Наталья Алексеевна не смогла принять участие в интеллектуальной игре. 
Казанцева Татьяна Владимировна не успела пройти тест в отведенное время.

Рейтинг участников по количеству правильных ответов и времени прохождения теста:
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Время прохождения теста Баллы ФИО

15:22:26 2 9 / 3 0 Каширец Анна Владимировна

15:23:11 2 9 / 3 0 Павленко Евгения Николаевна

15:26:28 2 9 / 3 0 Ж уланова Екатерина Олеговна

15:29:13 2 9 / 3 0 Макарова Анна Валентиновна

15:29:32 2 9 / 3 0 Деринг Тамара Викторовна

15:29:32 2 3 / 3 0 Еордияш Анастасия Петровна

15:29:51 2 5 / 3 0 Трифонова Елизавета Алексеевна

15:29:54 2 7 / 3 0 Годованый Ярослав Олегович

15:29:58 2 2 / 3 0 Кондюрина Маргарита Ивановна

В результате экспертной оценки жюри, учитывая результаты этапов конкурса, качество 
представленного пакета документов, мнение профессионального сообщества, а также 
результатов интеллектуальной игры «Знатоки профессии» была определена 
победительница Областного конкурса профессионального мастерства «Лучший 
молодой библиотекарь Томской области -  2020» -  Каширец Анна Владимировна, 
заведующая отделом по работе с детьми Центральной библиотеки, МБУК 
«Межпоселенческая библиотека» Парабельского района.

Победителем в номинации «Признание коллег» стала Тамара Викторовна Деринг, 
библиотекарь отдела библиотечного обслуживания № 11 с. Чажемто, МБУ «Библиотека» 
Колпашевского района.
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Решением жюри были определены 3 дополнительные поощрительные номинации:

«За лучшее видеоинтервью» -  Годованому Ярославу Олеговичу, библиотекарю 1-й 
категории отдела библиотечного обслуживания № 27 д. Маракса, МБУ «Библиотека» 
Колпашевского района.

«За отличный результат в интеллектуальной игре «Знатоки профессии» -  Павленко 
Евгении Николаевне, методисту отдела методической и библиографической работы 
Центральной библиотеки, МАУ «Централизованная библиотечная система Первомайского 
района».

«За активность, энтузиазм, креативность в работе» -  Жулановой Екатерине Олеговне, 
библиотекарю отдела детского обслуживания Центральной библиотеки, МБУК 
«Многофункциональный социокультурный комплекс» Библиотечной информационной 
системы г. Стрежевого.

Сертификатами участника конкурса отмечены:

1. Афанасьева Наталья Алексеевна, библиотекарь 2-й категории отдела обслуживания 
Центральной библиотеки, МКУК «Шегарская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система».
2. Еордияш Анастасия Петровна, главный библиотекарь Еородской библиотеки-филиала 
№ 23, МБУК «Асиновская межпоселенческая централизованная библиотечная система».
3. Казанцева Татьяна Владимировна, библиотекарь Нелюбинской библиотеки-филиала, 
МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека Томского района».
4. Кондюрина Маргарита Ивановна, библиотекарь Новошумиловского библиотечно
досугового центра, МКУ «Тегульдетская районная централизованная библиотечная 
система».
5. Макарова Анна Валентиновна, библиотекарь читального зала Центральной 
библиотеки, МБУ «Центральная городская библиотека», г. Северск.
6. Трифонова Елизавета Алексеевна, библиотекарь отдела библиотечного обслуживания 
№ 19 с. Новоильинка, МБУ «Библиотека» Колпашевского района.

Победительница конкурса и номинанты награждаются прохождением курсов повышения 
квалификации на базе Кемеровского государственного института культуры, дипломами и 
памятными подарками.

Награждение состоится 2 декабря 2020 года в рамках Секции молодых специалистов 
библиотечной отрасли Томской области.

Председатель:
I
\ / _____  Н.М. Барабанщикова


