
Конкурс «Лучший читатель КБГУ-2022» 

 

 

 

25 мая 2022 года Научная библиотека КБГУ подвела итоги конкурса «Лучший 

читатель КБГУ-2022», приуроченный к 90-летию образования КБГУ и к 

Общероссийскому Дню библиотек, который отмечается ежегодно 27 мая.  

 

В этом году конкурс был объявлен в 13 номинациях:  

 «Лучший читатель года»  

 «Самый активный читатель»  

 «Активный читатель СПО»  

 «Читатель – исследователь»  

 «Почитатель истории»  

 «Читатель – интеллектуал» 

 «Знаток художественной литературы»  

 «Самый любознательный читатель»  

 «Лабиринты души»  

 «Лидер читальных залов»  

 «Продвинутый пользователь»  

 «Активный пользователь МБА и ЭДД»  

 «Самый активный участник массовых мероприятий « 

 



Лучшим читателем КБГУ – 2022 объявлен студент ИАСиД КБГУ Хашев 

Мухамед Асланович – (4 курс, направление «Строительство»).  

 

Лауреатами конкурса в разных номинациях стали:  

«Самый активный читатель» – Тамбиева Светлана Мухамедовна (ИХиБ, 1 курс, 

направление «Химия»). 

«Активный читатель СПО» - Малюченко Валерия Борисовна (Педколледж, 2 курс, 

группа 2пп-Д); Домницкий Максим Викторович (Медколледж, 2 курс, специальность 

«Сестринское дело»); Сонова Асият Хажмухамедовна (Колледж дизайна, 2 курс, направление 

«Конструирование, моделирование и технология швейных изделий»); Кейсинов Гали 

Аниуарович (КИТиЭ, 3 курс, направление «Гостиничное дело»).  

«Читатель – исследователь» – Рыженков Владислав Эдуардович (СГИ, 3 курс, 

направление «История»).  

«Почитатель истории» – Шевакожева Айдана Рамазановна (СГИ, 1 курс, направление 

«История»).  

«Читатель – интеллектуал» - Кашироков Нурмухамед Алимович (ИАСиД, 4 курс, 

направление «Строительство»);  Успанов Шамиль Саламбекович (СГИ, 4 курс, направление 

«История»). 

 



«Знаток художественной литературы» – Танкиева Танзила Ахьяевна (СГИ, 3 курс, 

направление «Русская филология»).  

 

«Самый любознательный читатель» – Диван Неха (Медицинский факультет, 4 курс, 

специальность «Лечебное дело»).  

«Лабиринты души» – Байсултанова Камила Жамбулатовна (ИППиФСО, 4 курс, 

направление «Психология»).  

«Лидер читальных залов» – Кампарова Камила Зауровна (ИППиФСО, 4 курс, 

направление «Начальное образование»).  

«Продвинутый пользователь» – Шугушхова Милана Руслановна (ИСиЧЛХ, 3 курс, 

специальность «Стоматология»).  

«Активный пользователь МБА и ЭДД» – Хибиев Азамат Хизирович (аспирант ИФиМ, 

направление – «Физика и астрономия», специальность – «Теплофизика и теоретическая 

теплотехника»).  

«Активный участник массовых мероприятий» – Ерижокова Азида Хазреталиевна, 

(СГИ, 3 курс, направление «Кабардино-черкесская филология»).  

              

 



      

Поздравляем ребят с победой в конкурсе и желаем новых успехов и достижений! 

 

 


