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В Липецке на базе Центральной городской библиотеки им. С. А. Есенина состоялся 

финал конкурса Централизованной библиотечной системы «Лучший по профессии-2021». 

Конкурс длился несколько месяцев. Проверялись мастерство, умение работать с 

читателями, знание современных технологий и другие профессиональные навыки. 

 

Из 29 участниц после четырёх этапов до финала дошли только – самые-самые, занявшие 

первые места в номинациях «БиблиоДебют», «Лучший специалист детских библиотек», 

«Лучший специалист библиотек для взрослых», а также победитель интернет-

голосования.  

 

Одним из интереснейших стало задание «Я – библиотекарь!». Участницы 

продемонстрировали своеобразную творческую визитку, выступили с самопрезентацией, 

которая позволила раскрыть их лучшие человеческие и профессиональные качества. 

Звучали песни с признанием в любви к библиотеке и к читателю. Конкурсантки 

убедительно доказывали, что современный библиотекарь – это увлечённый человек, 

психолог, педагог, который умеет вязать, создавать мультики и многое другое. Одним 

словом, «спортсменка, активистка и просто красавица» – это про библиотекаря. 

 

В конкурсе «Библиомастер» финалистки подбирали книги по заданной тематике и 

презентовали свои книжные подборки. В финальном задании «Это знают все» участницы 

отвечали на вопросы, которые были посвящены библиотечному делу. 

Все конкурсантки проявляли профессиональную эрудицию и показали себя знатоками 

литературы. Выбрать самого лучшего было трудно. В каждом библиотекаре есть своя 

изюминка. 

 

Абсолютным победителем состязания, обладателем Гран-при конкурса стала Инна 

Агапова, библиотекарь Центральной городской детской библиотеки имени М. М. 

Пришвина. 

 

Лауреатами конкурса стали – 

– в номинации «БиблиоДебют»: 



 

1-е место – Лилия Свинцова, библиотекарь Центральной городской библиотеки им. С.А. 

Есенина; 

2-е место – Любовь Гладких, библиотекарь детской библиотеки «Солнечная»; 

3-е место – Татьяна Сорокина, библиотекарь Центральной городской детской библиотеки 

имени М. М. Пришвина; 

поощрительное место – Виктория Орлова, библиотекарь библиотеки «Проспект»; 

– в номинации «Лучший специалист детских библиотек»: 

1-е место – Инна Агапова, библиотекарь Центральной городской детской библиотеки 

имени М. М. Пришвина; 

2-е место – Лилия Гречишникова, ведущий библиотекарь библиотечно-информационного 

центра национальных культур; 

3-е место – Елена Чернышова, библиотекарь библиотечно-информационного центра 

имени П. П. Семёнова-Тян-Шанского; 

поощрительное место – Виктория Бобкова, ведущий библиотекарь библиотечно-

информационного центра «Социальный». 

 

В номинации «Лучший специалист библиотек для взрослых»: 

 

1-е место – Галина Фролова, ведущий библиотекарь библиотечно-информационного 

центра семейного чтения; 

2-е место – Татьяна Канунникова, ведущий библиотекарь библиотечно-информационного 

центра имени П.И. Бартенева; 

3-е место – Яна Ларкина, заведующая отделом обслуживания Центральной городской 

библиотеки имени С.А.Есенина; 

поощрительное место – Наталья Акимова, библиотекарь библиотечно-информационного 

центра имени Е.П. Смургиса. 

 

Финал конкурса проходил в онлайн-формате, зрителями стали сотрудники городских 

библиотек. Они выбрали «Мисс зрительских симпатий» – звание присвоили Галине 

Фроловой. Кроме того, в честь 55-летнего юбилея Централизованной библиотечной 

системы учредили дополнительный специальный приз «Мисс выбор жюри» – его 

получила Лилия Свинцова. 

 

Победителем интернет-голосования стала Яна Ларкина. 

 

Поздравляем коллег с победой и желаем дальнейших успехов! 
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