27 мая 2010 г. состоялось награждение победителей областных конкурсов
на лучшее библиотечное обслуживание населения Тамбовской области
в 2009 году.
27 мая 2010 г. в здании ТОГУК «Тамбовтеатр» состоялось торжественное
собрание, посвящённое общероссийскому Дню библиотек, и церемония
награждения победителей областных конкурсов на лучшее библиотечное
обслуживание населения Тамбовской области в 2009 году, научных работ
и творческих проектов молодых учёных и специалистов в области
библиотечного дела «Молодые в библиотечном деле».
Библиотечных работников поздравили и наградили денежными призами:
заместитель председателя областной Думы Тамбовской области Анатолий
Михайлович Сафонов, исполняющий обязанности начальника управления
культуры и архивного дела области Александр Николаевич Кузнецов,
заведующая кафедрой библиотековедения и документоведения Тамбовского
государственного университета им. Г. Р. Державина, профессор Людмила
Алексеевна Пронина, председатель областного комитета профсоюзов
работников культуры Зоя Ивановна Волкова, заместитель председателя
Тамбовского областного объединения организаций профсоюзов Юрий
Константинович Панских.
Победителями конкурса стали:
В номинации «Библиотека года»:
1. Муниципальное учреждение «Централизованная библиотечная система
города Уварово» — директор Терентьева Ольга Викторовна.
2. Муниципальное учреждение культуры Бондарского района «Бондарская
межпоселенческая библиотека» — директор Ступникова Галина Николаевна.
3. Детская библиотека муниципального учреждения культуры
«Межпоселенческая центральная библиотека Пичаевского района» —
заведующая Евтеева Светлана Ивановна.
4. Библиотека-филиал № 22 им. Е. А. Боратынского муниципального
учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» г. Тамбова —
заведующая Новокрещёнова Елена Борисовна.
5.Скобелевская сельская библиотека-филиал муниципального учреждения
культуры «Межпоселенческая библиотека Староюрьевского района» —
библиотекарь Журавлёва Татьяна Васильевна.
В номинации «Библиотекарь года»:
1. Галактионова Елена Рауфальевна — главный библиограф методикобиблиографического отдела центральной библиотеки им. Н. К. Крупской
муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная
система» г. Тамбова.
2. Зуева Людмила Михайловна — библиотекарь детского отдела
муниципального учреждения культуры «Гавриловская районная библиотека».

3. Солопова Валентина Алексеевна — заведующая Кузьминогатьевской
сельской библиотекой муниципального учреждения культуры
«Кузьминогатьевский СДК» Тамбовского района.
В номинации «Попечитель и ревнитель библиотечного и книжного дела»:
1. Резник Владимир Ильич — глава администрации Рассказовского района.
2. Камышников Сергей Львович — генеральный директор ООО «Плюс
Гарантия».
3. Протоиерей Александр Каратеев — настоятель Знаменской церкви села
Осино-Гай Гавриловского района.
4. Гуров Александр Иванович — депутат Государственной Думы, Почётный
гражданин Староюрьевского района.
Победителями третьего конкурса научных работ и творческих проектов
молодых учёных и специалистов в области библиотечного дела «Молодые
в библиотечном деле» стали:
В номинации «Лучшее научное исследование»:
1-е место — Медведева Ольга Владимировна, кандидат исторических наук,
доцент кафедры библиотековедения и документоведения ТГУ им. Г. Р.
Державина за работу «Общедоступные библиотеки в Тамбовской губернии
(XVIII — начало XX вв.)».
2-е место — Клочкова Марина Игоревна, главный библиотекарь центральной
библиотеки им. Н. К. Крупской ЦБС г. Тамбова и Степанова Екатерина
Петровна, библиотекарь центральной библиотеки им. Н. К. Крупской ЦБС
г. Тамбова за работу «Социологическое исследование «Чтение современной
молодежи; Шаталова Наталия Викторовна, кандидат философских наук, доцент
кафедры библиотековедения и документоведения ТГУ им. Г. Р. Державина
за работу „Студенты — науке и практике“: серия электронных изданий».
3-е место — Стяблина Ангелина Владимировна, студентка 4 курса
специальности «Библиотечно-информационная деятельность» ТГУ им. Г. Р.
Державина за работу «Краеведческие электронные коллекции библиотек
России: проблемы создания и использования»; Ураева Ирина Викторовна,
ассистент кафедры библиотековедения и документоведения ТГУ им. Г. Р.
Державина за работу «Содержание работы библиотек и изб-читален
Тамбовской губернии (1917—1928 гг.)».
В номинации «Лучший творческий проект»:
1-е место — Шлыкова Татьяна Владимировна, библиотекарь I категории
в отделе информации и делового чтения Тамбовской областной детской
библиотеки за работу «Трудности переходного периода»;
Шаталова Наталия Викторовна, кандидат философских наук, доцент кафедры
библиотековедения и документоведения ТГУ им. Г. Р. Державина, Бабошин
Антон Константинович, ассистент кафедры библиотековедения
и документоведения ТГУ им. Г. Р. Державина, студентки 5 курса специальности
«Библиотечно-информационная деятельность» ТГУ им. Г. Р. Державина:
Арзуманян Эсмиральда Геннадьевна, Дудова Юлия Викторовна, Жильникова

Наталия Олеговна, Климочкина Екатерина Игоревна, Лапина Анна Петровна,
Малахова Наталья Юрьевна, Свириденко Екатерина Сергеевна, Ушакова
Наталия Сергеевна за работу «Создание мультимедийного электронного
издания „Зоя Анатольевна Космодемьянская“: инновационный проект в военнопатриотическом направлении».
2-е место — Аверьянова Наталья Владимировна, главный библиотекарь научнометодического отдела ТОУНБ им. А. С. Пушкина и Суслова Ольга
Александровна, ведущий программист отдела автоматизации за работу «Банк
инноваций».
3-е место — Волкова Кристина Юрьевна и Илясова Наталия Николаевна,
библиотекари центральной библиотеки им. Н. К. Крупской ЦБС г. Тамбова
за работу «Консультационно-информационный центр «Профконсультант»;
Кулябина Анастасия Олеговна, библиотекарь МУК «Межпоселенческая
ЦБ Никифоровского района» за работу «Библиотека и семья».
В номинации «Лучшее библиографическое пособие»:
1-е место — Кутукова Екатерина Игоревна, ведущий библиограф центральной
библиотеки им. Н. К. Крупской ЦБС г. Тамбова и Берестовая Юлия Львовна,
библиограф центральной библиотеки им. Н. К. Крупской ЦБС г. Тамбова
за работу «Электронное библиографическое пособие «Авторы сегодняшнего
дня — детям».
2-е место — группа авторов МУК «Центральная библиотека Токарёвского
района»: Уткина Елена Николаевна, библиотекарь отдела каталогизации
и обработки, Карпова Наталия Ивановна, ведущий методист и Бударина Марина
Викторовна, ведущий библиограф за работу «Рекомендательный
библиографический указатель «Люди бессмертного подвига».
3-е место — Задорожная Елена Владимировна, бывшая студентка 5 курса
специальности «Библиотечно-информационная деятельность» ТГУ им. Г. Р.
Державина за работу «Библиографический указатель «Историки Тамбовского
края»;
Кретова Ирина Сергеевна, бывшая студентка 5 курса специальности
«Библиотечно-информационная деятельность» ТГУ им. Г. Р. Державина
за работу «Библиографический указатель «Александр Дмитриевич
Кастальский».

