
РЕШЕНИЕ ЖЮРИ
краевого конкурса профессионального мастерства специалистов

библиотек <<Лучший в профессии: Библиотекарь 202l>>

( 17 мая - 2I мая 202I года)

С 13 января по 2t мая 2021 года в Камчатском крае на базе КГБУ ДПО
<<Камчатский уrебно-методический центр) проходил II краевоЙ КОНКУРС

профессион€tльного мастерства <<Луrший в профессии: БиблиотекаРь 202L>>

(далее Конкурс). Конкурс наrтравлен на сохранение высоких станДарТOВ

деятельности библиотечной отрасли, вьuIвление лидеров профессион€tльного

мастерства, поощрение молодых специ€tJIистов, повышение престижа профеССИи

среди молодежи, продвижение социЕlJIьно значимых библиотечно-
информационных проектов, обмен опытом и широкое внедрение инноваций в

библиотечное обслуживание населения Камчатского края. Учредителем
Конкурса является Министерство культуры Камчатского кр€ш.

Конкурс проводился в три этапа: I этап с 1З января по 19 февраля 2021- г.-
подача з€uIвок на )л{астие в Конкурсе.

II этап (заочный) с 1 марта по 31 марта 202t г. - представление документов
на Конкурс.

01 апреля по 29 aпpeJul 202I г. работа экспертной группы с
представленной Конкурсантами документацией. Победители II этапа Конкурса
становятся Участниками III этапа Конкурса.

Фина-rrъная частъ конкурса - III этап (с 17 ла 2I мая) - состоялся в заочной

форме, где специ€tлисты библиотек Камчатского края представили свою
творческую деятельность в виде видеозаписей с демонстрацией презентаций.

В финальном этапе свои проекты представили 8 специ€Lлистов библиотек.
По результатам Конкурса жюри отметило относительно высокий уровень

конкурсантов. Все участники справились с цоставленной задачей.
В качестве рекомендаций жюри Конкурса выск€tз€tло пожелание

)лIитывать самостоятельностъ в работе и смелость при выборе темы проектов.

По итогам Конкурса жюри вынесло следующее РЕШЕНИЕ:

Звание <Лl^rший в профессии: Библиотекарь 202|>> присудить
Б ес су d но вой Алuн е lмumрuе вн е, в е dуu4ему бuблuоm екарю rиунuцuпсlльно zo
казённоzо учреэюdенuя Бuблuоmечная сuсmе74а Усmь-Камчаmскоzо
с ельскоZо по с еленuя )), п.'Усmь-Калlчаmск.
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Щипломом участника, денежными призами и памятными подарками
награждаются:
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_ IТТаповztJIова Елена Владимировна, заведующий отделом по работе с

детъми муницип€tльного бюджетного учреждения культуры <<I-{ентралЬН€uI

городская библиотека), г. Петропавловск-Камчатский.

_ Прихожая Ксения Фазиловна, менеджер по культурно-массовому досУГУ
отдела Абонемент Щентральной библиотеки муницип€шьного бюджетнОГО

уIреждениJI кулътуры <<Межпоселенческая централизованН€uI
библиотечная системa>) Елизовского МР, г. Елизово.

Абрамчук Светлана Владимировна, заведующий отделом досуга и
массовой работы мунициrrЕLгIьного бюджетного учреждения культуры
<<Мильковская библиотечная система), с. Мильково.

_ Басунова Светлана Эдуардовна, педагог-библиотекарь муниципаJIьного
автоЕомного общеобразовательного учреждения <<Среднrul школа J\Ъ 33 о

углубленным изrIением отдельных предметов> Петропавловск-
Камчатского городского округа.

Ларин Павел Витальевич, библиотекарь ведущего звена 2
квалификационного уровня муницип€tльного бюджетного )цреждениrI
культуры <<Библиотека с. Анавгай>.

_ Левчук Светлана Петровна, главный библиотекарь информационно-
библиотечЕого центра <,,Щосryпный город> муниципчLльного бюджетного

у{реждениJI культуры <<I_{ентральная городская библиотека>>, г.
Петр опавловск-Камчатский.

Овсянникова Татьяна ГIrrатоновна, заведующий библиотекой-фили€tлом
Jфб муницип.Llrьного бюджетного )чреждения культуры <<Мильковск€uI

библиотечн€tя система), с. Мильково

Оргкомитет Конкурса выражает благодарность за активное содействие в
организации участия специалистов музеев в краевом конкурсе

профессионального мастерства
кЛучший в профессии: Библиотекарь 2021,>:

- Василик Ирине ВасильеВirе, дйректору
учреждения <<БиблиотечнЁЛ'система
поселеЕия)

- ИндановойЕвгенииИльиничне,директору муницип€lJIьного
бюджетного учреждения культуры <Библиотека с. Анавгай>

муниципаIIъного
усть-камчатского

казённого
сельского
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