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< Э ИБЛИОн о »
Конкурс профессионального ма
стерства «Лучший библиотекарь»
был задуман как творческое состя
зание с целью выявления талант
ливых библиотечных работников
Североморской централизованной
библиотечной системы, но со вре
менем он стал ярким и запоминаю
щимся мероприятием, настоящим
шоу, полюбившимся конкурсантам
и зрителям.
В этом году конкурс «Лучший библиотекарь-2015» был посвящен Году литературы
и носил название «Литературный трамвай».
В нем приняли участие пять библиотекарей,
кандидатуры которых были выдвинуты кол
лективами библиотек Североморской ЦБС.
Им предстояло справиться с двумя этапами
испытаний. Первый, отборочный, прошел
непосредственно в коллективах. Конкурсантки провели мероприятия, подготовили
проекты, написали эссе и защитили свои ра
боты. Второй этап, самый зрелищный, смог
ли наблюдать зрители в среду, 29 апреля, в
Центральной городской библиотеке.
Участницы конкурса профессионального
мастерства предложили на суд жюри, бо
лельщиков и гостей мероприятия «визитные
карточки», посостязались в интеллектуаль
ном конкурсе, сыграли роли своих любимых
литературных героинь.
Зрителям надолго запомнятся образы, в
которых предстали конкурсант Библиоте
карь Североморской городской библиотеки
№ 1 Анна Салкевич буквально вжилась в
роль Мэри Поплине, а затем примерила на
себя характер булгаковской Маргариты. Би
блиотекарь 1 категории Центральной город
ской библиотеки Любовь Федулова из Брид
жит Джонс легко превратилась в Золушку.
Библиотекарь 2 категории Североморской го
родской библиотеки № 1 Светлана Федотова
вышла к зрителям как поэтесса, а затем как

ород и горожане

С ЕВЕРО М О РСК

«ЛУЧШИЙ БИБЛИ0ТЕКАРЬ-2015»
ной областной универсальной Звание победителя конкурса «Лучший би
научной библиотеки, Заслужен блиотекарь^ 5» было присуждено Юлии
ному работнику культуры РФ Орловой, заведующей Медиацентром Цен
Светлане Медниковой, дирек тральной детской библиотеки.
тору Централизованной детской
- Этот конкурс считается престижным
библиотечной системы Мурман среди библиотекарей нашего ЗАТО, и победа
ска Клавдии Чмелевской. Также в нем - особая честь! - призналась победи
в жюри вошел главный редак тельница. - Мне это удалось при поддержке
тор газеты «РИО-Североморск» коллектива. Ощущалось и дружеское распо
Сергей Костров. Он отметил ложение зрительного зала. Это придавало
сил и уверенности! Спасибо всем большое!
уникальность этого конкурса:
Все выступления
были
Победительница
и финалистки конкурса
замечательными! Думаю, со получили цветы и ценные призы от спон
мной согласятся все, кому по соров конкурса, а также памятные кубки и
счастливилось быть в этом дипломы Североморской ЦБС от директора
зале, что это мероприятие Ольги Ефименко.
подарило нам всем отличное
настроение, зарядило бодро
Ксения Василенко
стью и положительными эмо
Фото автора
Лучший библиотекарь года-Ю лия Орлова циями! Благодарю всех участ
ниц, показавших свои
Татьяна Ларина. Заведующая Медиацентром интеллектуальные и творческие
Центральной детской библиотеки Юлия Ор способности, и хочу сказать спасибо
лова покорила всех в роли ведущей прогноза руководству библиотечной систе
погоды и Фрекен Бок. Программист Отдела мы, которая регулярно этот кон
электронных ресурсов Ольга Попова раскры курс проводит. Это уже не просто
ла присутствующим безграничные возможно добрая традиция, а визитная кар
сти сети Интернет и рассказала сказки в об точка Североморской ЦБС!
разе Шахерезады. Выступления участниц так
По завершению всех испытаний, в
понравились зрителям, что они не скупились которых в полной мере раскрылись та
на аплодисменты и крики «Браво!»
ланты участниц, были подведены итоги
Оценить старания конкурсанток было конкурса «Лучший библиотекарь-2015».
поручено известным и уважаемым людям: В номинации «Книгофея» победила
начальнику Управления культуры и меж Анна Салкевич, библиотекарь Севе
дународных связей администрации ЗАТО роморской городской библиотеки № 1;
г. Североморск Елене Шкор, депутату Мур почетный титул «Книгиня» завоева
манской областной Думы Юрию Шадрину, ла Светлана Федотова, библиотекарь
заместителю председателя Совета депута 2 категории Североморской городской
тов ЗАТО г. Североморск Евгению Алексее библиотеки N9 1; приз в номинации
ву, директору муниципального бюджетного «Эрудиция» достался Любови Феучреждения «Административно-хозяйствен дуловой, библиотекарю 1 категории
ное и транспортное обслуживание» ЗАТО Центральной городской библиотеки; Гпавный редактор газеты *РИО-Североморск»
Сергей Костров отметил блестящую
г. Североморск, депутату Совета депутатов в номинации «Инновация» победу
подготовку к конкурсу Светланы Федотовой
Андрею Орлову, заместителю директора по одержала Ольга Попова, програм
____________
и вручил ей специальный подарок
научной работе Мурманской государствен мист Отдела электронных ресурсов.

