
РЕШ ЕНИЕ ЖЮ РИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА

«Лучший молодой библиотекарь Томской области -  2021»

г. Томск 09 июня 2021 г.

Ж юри конкурса, согласно возложенным на него полномочиям, провело анализ 
документов, представленных на Областной конкурс профессионального мастерства 
«Лучший молодой библиотекарь Томской области -  2021».

На конкурс поступили 12 пакетов документов из 12 муниципальных образований 
Томской области. По результатам экспертной оценки во второй этап конкурса прошли 7 
участниц:
1. Вишнёва Татьяна Игоревна, библиотекарь I категории отдела обслуживания 
Центральной библиотеки, МБУК «М ежпоселенческая централизованная библиотечная 
система Чаинского района».
2. Иванова Юлия Сергеевна, библиотекарь отдела культурных программ Центральной 
библиотеки, МБУ «Асиновская межпоселенческая централизованная библиотечная 
система».
3. Катайлова Любовь Николаевна, библиотекарь сектора по инновационно-методической 
работе Центральной библиотеки Библиотечной информационной системы г. Стрежевого, 
МБУК «Многофункциональный социокультурный комплекс».
4. Нужина Наталья Николаевна, ведущий библиотекарь Парбигской библиотеки-филиала 
№ 9, МБУК «Бакчарская межпоселенческая централизованная библиотечная система».
5. Попова Анастасия Вячеславовна, главный библиотекарь отдела обслуживания 
Центральной библиотеки, МКУ «Межпоселенческая централизованная библиотечная 
система Кожевниковского района».
6. Старикова Екатерина Викторовна, библиотекарь Центральной библиотеки. МКУ 
«Те гуль детская районная централизованная библиотечная система».
7. Трифонова Вера Валерьевна, заведующая отделом библиотечного обслуживания № 1 г. 
Колпашево, МБУ «Библиотека» Колпашевского района.

Конкурсанты приняли участие в голосовании в специальной номинации «Признание 
коллег». Каждый из 12 участников конкурса выбрал одного человека (из 7 специалистов, 
прош едш их во второй этап), который, по его мнению, занимает лидирующие позиции 
среди остальных конкурсантов, и отдал за него свой голос (12 баллов). Лидерами стали 5 
участниц:

1. Вишнёва Татьяна Игоревна -  60 баллов;
2. Трифонова Вера Валерьевна -  36 баллов;
3. Старикова Екатерина Викторовна -  24 бала;
4. Катайлова Любовь Николаевна -  12 баллов;
5. Попова Анастасия Вячеславовна -  12 баллов.

24 мая 2021 г. состоялся заключительный этап конкурса -  интеллектуальная игра 
«Знатоки профессии», где 7 участниц, прошедшие во второй этап, продемонстрировали 
свои знания в области библиотечного дела. Лидером по количеству правильных ответов в 
интеллектуальной игре стала -  Попова Анастасия Вячеславовна (23 правильных ответов из 
30).

В результате экспертной оценки жюри, учитывая результаты этапов конкурса, 
качество представленного пакета документов, мнение профессионального сообщества была 
определена победительница Областного конкурса профессионального мастерства 
«Лучший молодой библиотекарь Томской области -  2021» -  Старикова Екатерина



Викторовна, библиотекарь Центральной библиотеки, МКУ «Тегульдетская районная 
централизованная библиотечная система». Е.В. Старикова награждается денежным 
поощрением в размере 50000,00 руб.

Победителем в номинации «Признание коллег» стала Вишнёва Татьяна Игоревна, 
библиотекарь I категории отдела обслуживания Центральной библиотеки, МБУК 
«М ежпоселенческая централизованная библиотечная система Чаинского района». Т.И. 
Вишнёва награждается денежным поощрением в размере 40000,00 руб.

Решением жюри были определены 5 дополнительных поощрительных номинаций:
-  «За лучшее видеоинтервыо» -  Катайловой Любови Николаевне, библиотекарю сектора 
по инновационно-методической работе Центральной библиотеки Библиотечной 
информационной системы г. Стрежевого, МБУК «Многофункциональный 
социокультурный комплекс».
-  «За отличный результат в интеллектуальной игре «Знатоки профессии» -  Поповой 
Анастасии Вячеславовне, главному библиотекарю отдела обслуживания Центральной 
библиотеки, МКУ «Межпоселенческая централизованная библиотечная система 
Кожевниковского района».
-  «За стремление к высоким стандартам и профессионализм в работе» -  Трифоновой 
Вере Валерьевне, заведующей отделом библиотечного обслуживания № 1 г. Колпашево, 
МБУ «Библиотека» Колпашевского района.
-  «За активность, энтузиазм, креативность в работе» -  Ивановой Юлии Сергеевне, 
библиотекарю отдела культурных программ Центральной библиотеки, МБУ «Асиновская 
межпоселенческая централизованная библиотечная система».
-  «За неисчерпаемую активность и инициативность в работе» - Нужиной Наталье 
Николаевне, ведущему библиотекарю Парбигской библиотеки-филиала № 9. МБУК 
«Бакчарская межпоселенческая централизованная библиотечная система».

Номинанты награждаются денежным поощрением в размере 6000,00 руб.

Сертификатами участника конкурса отмечены:
-  Вайтович Мария Михайловна, редактор отдела комплектования, обработки литературы
и методической работы Центральной библиотеки, МБУ «Межпоселенческая
централизованная библиотечная система Зырянского района».
-  Ершова Елена Сергеевна, заведующая сектором комплектования и обработки
литературы Центральной библиотеки, МБУК «Молчановская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система».
-  Полещук Анна Янисовна, заведующая филиалом № 6 «Ежинская библиотека», МАУ 
«Централизованная библиотечная система Первомайского района».
-  Радюк Евгения Игоревна, библиотекарь Кандинской библиотеки-филиала, МБУ
«М ежпоселенческая центральная библиотека Томского района».
-  Филюшина Татьяна Евгеньевна, библиотекарь библиотеки-филиала «Нефтяник» с. 
Парабель, МБУК «Межпоселенческая библиотека» Парабельского района.

Победительница конкурса и номинанты награждаются дипломами и памятными 
подарками.

Награждение состоится в сентябре в рамках мероприятия для молодых специалистов 
библиотечной отрасли Томской области “Цшг //,:>’‘оНас»”.

Председатель:
/

Н.М. Барабанщикова


