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БИБЛИОТЕЧНЫМ
ТРАМВАИ

Наталья Алексеевна ЧЕБОТАРЁВА,
главный библиотекарь методического отдела
Североморской Централизованной библиотечной системы

Североморск выбирал «Лучшего библиотекаря -  
2015». В этом году конкурс был посвящён Году литературы 
и назывался «Библиотечный трамвай». Он традиционно про
водится в два этапа: первый -  отборочный -  непосредствен- 
но в коллективах, когда участницы проводят мероприятия, 
пишут проекты, эссе, а потом защищают свои работы. А вто
рой этап, самый зрелищный, -  уже на сцене.
Специалисты ЦБС создали поистине неповторимое, увлека
тельное, полное интриги интеллектуальное шоу, автором сце
нария и постановщиком которого является Н.И. Аизавенко, 
заведующая методическим отделом Североморской ЦБС. 
Жюри и гости мероприятия оценивали участниц в трёх кон
курсах: «визитная карточка», интеллектуальный и литератур
ный (конкурсантки сыграли любимых героинь).
Анна Салкевич, библиотекарь Североморской городской биб
лиотеки № 1, предстала в образах музыкальной Мэри Поппинс 
и булгаковской Маргариты, свято верящей в то, что рукописи 
не горят. Библиотекарь 1-й категории Центральной городской 
библиотеки Аюбовь Федулова сыграла библиотечную Бриджит 
Джонс, а ещё легко превратилась из Золушки в принцессу. 
Светлана Федотова, библиотекарь 2-й категории Северомор
ской городской библиотеки № 1, раскрылась как Татьяна Ла
рина и поэтесса, пишущая стихи ямбом и хореем, как сам 
Пушкин. Заведующая Медиацентром Центральной детской 
библиотеки Юлия Орлова рассказала о своей библиотеке как 
ведущая прогноза погоды, а также сыграла Фрекен Бок, кото
рая с лёгкостью и любовью воспитывает не только детей, но 
ещё и взрослых и домашних животных. А Ольга Попова, про
граммист отдела электронных ресурсов, готова открыть каж
дому мир и безграничные возможности сети Интернет и, как 
современная Шахерезада, прекрасно рассказывает сказки.

Жюри конкурса было представлено известными уважае
мыми людьми. Это начальник Управления культуры и меж
дународных связей администрации ЗАТО г. Североморск 
Е.И. Шкор (председатель жюри), депутат Мурманской 
Областной думы Ю.А. Шадрин, заместитель председателя 
Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Е.П. Алексеев, ди
ректор Административно-хозяйственного и транспортного 
облуживания ЗАТО г. Североморска, депутат Совета депу
татов А.В. Орлов, главный редактор газеты «РИО -  Северо
морск», депутат Совета депутатов С.В. Костров, заместитель 
директора по научной работе Мурманской государствен
ной областной универсальной научной библиотеки, заслу
женный работник культуры РФ С.А. Медникова, директор 
Централизованной детской библиотечной системы Мур
манска О .  Чмелевская.
Выступления участниц показали, что библиотекарь- это 
яркая, прекрасная профессия, составляющие которой: ин
формация и просвещение, творчество и обаяние, эрудиция 
и артистизм...
Победителями в номинациях стали: «Книгофея» -  Анна Сал
кевич, «Книгиня» -  Светлана Федотова, «Эрудиция» -  Любовь 
Федулова, «Инновация» -  Ольга Попова. Звание победителя 
конкурса «Лучший библиотекарь -  2015» присуждено Юлии 
Орловой, заведующей медиацентром Центральной детской 
библиотеки.
Победительница и финалистки получили призы от спонсо
ров, а цветы, памятные кубки, дипломы Североморской ЦСБ 
им вручила директор О. А. Ефименко.
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