
^БИБЛИОТЕЧНЫ Е
НОВОСТИ

24 апреля в Центральной город
ской библиотеке состоялся девя
тый конкурс профессионального 
мастерства «Лучший библиоте
карь». Просторный зал информа
ционного обслуживания показался 
маленьким, потому что едва вме
стил всех гостей, пришедших побо
леть за конкурсанток.

Первый этап конкурса был заочным. В нем 
оценивались разработанные участницами 
сценарии мероприятий, посвященных 80-ле
тию Северного флота. А второй этап лишний 
раз доказал, что стереотипный образ биб
лиотекаря, который сложился в сознании 
населения, уже устарел, Библиотечные ра
ботники Североморска -  не просто профес
сионалы с большой буквы, а талантливые и 
креативные люди, которые могут поменять 
свое амплуа и начать петь, читать стихи, 
играть на сцене.

Все участницы конкурса подготовили до
машнее задание, которое представили на 
суд зрителей и жюри в трех блоках. Снача
ла они рассказали о себе в «Визитной кар
точке», потом проявили профессионализм 
в конкурсном задании «Профессия моя - 
библиотекарь», и, наконец, раскрыли свои 
таланты в финальной части «Библиотекарь 
вне библиотеки».

Зрителям надолго запомнятся образы, в 
которых воплотились мечты и реалии биб
лиотекарей. Киевлянку Проню Прокоповну 
из комедии «За двумя зайцами» искрометно 
сыграла Ирина Тригуб, Юлианна Касаткина 
исполнила зажигательную цыганочку, Та
тьяна Стрижова представила себя в образе 
кошки, Евгения Вентенберг выступила ярким 
популяризатором библиотечной профессии, 
а Екатерина Гурявичене раскрылась как ма
стер вышивки крестиком и бисером. Высту
пления участниц так понравились зрителям, 
что они не скупились на аплодисменты.

Оценить старания конкурсанток было 
поручено известным и уважаемым людям: 
Зое Кругляк, и.о. начальника Управления 
культуры и международных связей адми
нистрации ЗАТО г. Североморск; Елене Си-
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невой, Заслуженному работнику культуры 
РФ, директору Областной универсальной 
научной библиотеки; Наталье Елисеевой, 
Заслуженному работнику культуры РФ, ди
ректору Центральной городской библиотеки 
Мурманска; Анатолию Рожковскому, совет
нику Главы ЗАТО г. Североморск; Сергею 
Бабыкину, депутату Совета депутатов ЗАТО 
г. Североморск. Также в жюри вошел глав
ный редактор нашей газеты Сергей Костров. 
Он отметил значимость этого конкурса:

- В Североморской Ц БС  ест ь хорош ая  
т радиция проводит ь конкурсы. Совсем не
давно мы чест вовали лучш их чит ат елей  
года, т огда был наст оящ ий праздник. А  
т еперь выбрали лучш его библиот екаря. 
Очень хорошо, чт о внут ри коллект ива  
ЦБС ест ь возможност ь от мет ит ь самы х  
т ворческих и акт ивны х сот рудников. Тем 
более, эт о обаят ельны е женщ ины, умницы  
и красавицы, по-наст оящ ему влюбленны е в 
дело, кот оры м  занимаю т ся!

По завершению всех испытаний, в кото
рых в полной мере раскрылись таланты 
участниц, были подведены итоги конкурса

«Лучший библиотекарь-2013». В номинации 
«КнигоФея» победила Юлианна Касаткина 
(Североморская детская библиотека № 1), 
в номинации «Книгиня» награду получила 
Ирина Тригуб (Североморская городская 
библиотека № 1), в номинации «Эрудиция»
- Евгения Вентенберг (Сафоновская город
ская библиотека), в номинации «Инновация»
- Татьяна Стрижова (информационно-библи- 
ографический отдел ЦГБ). Победителем кон
курса, а значит и обладателем звания «Луч
ший библиотекарь-2013» стала Екатерина 
Гурявичене (Росляковская городская би
блиотека № 1).

Для Екатерины это первая профессио
нальная награда. И оценивает она свою 
победу, как коллективное достижение - 
над созданием образа трудились всей би
блиотекой.

Победительница и финалистки конкурса 
получили цветы и ценные призы от депута
тов и предпринимателей, а также памятные 
кубки и дипломы Североморской ЦБС от ди
ректора Ольги Ефименко.

Ксения Василенко 
Фото автора

- Вт орой год работ аю  в С евероморской  
библиот ечной сист еме, до эт ого т руди
лась  в М урм анском  ком плексном  цент ре  
социального обслуж ивания молодежи, - 
рассказала Екатерина. - Запал, наверное, 
от т уда. Творческие наработ ки м не при
годились, ведь пом им о работ ы  с  книж 
ны м  ф ондом  и обслуж иванию  чит ат елей  
на абонемент е, я провож у м ассовы е м е
роприят ия, веду клуб  сем ейного досуга  
«Родник», заним аю сь с  м олоды ми сем ья
ми, в кот оры х ест ь дети, по направлению  
«Раст ем с книжкой».

Самыми веселыми на этом вечере были 
Остап Бендер (Дмитрий Самохин) и 

Эллочка Щукина (Ирина Коноваленко). 
Они вместе с членами жюри 

и зрителями пристально следили 
за всем происходящим


