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15 апреля в Доме офицеров фло
та состоялся конкурс профмастер
ства. Зрители попали на съемоч
ную площадку, где снималось са
мое настоящее кино. Директор Се
вероморской централизованной  
библиотечной системы Ольга Ана
тольевна Ефименко на время ста
ла продюсером, первый замести
тель Главы администрации ЗАТО 
г.Североморск Борис Евгеньевич 
Алякринский занял пост генераль
ного продюсера, а жюри было пе
реквалифицировано в худсовет.
Восьмой по счету конкурс вела победи

тельница прошлого года - заведующая Цен
тральной детской библиотекой, замести
тель директора ЦБС Елена Никитина. Съем
ками фильма организаторы старались лиш
ний раз доказать, что стереотипный образ 
библиотекаря, который сложился в созна
нии населения, уже устарел. Библиотечные 
работники Североморска -  не просто про-

ЛУЧШИЙ БИБЛИОТЕКАРЬ-2010
фессионалы с высокой буквы, а талантли
вые и креативные люди, которые могут по
менять свое амплуа и начать петь, читать 
стихи, играть на сцене.

Конкурсантки подготовили визитные кар
точки: рассказы о себе и своей работе. 
Поэтическая часть конкурса представля
ла собой исполнение песен и чтение сти
хов. Антонина Зубрицкая, библиотекарь 
«теплого дома на Сизовке», на удивление 
всем гостям праздника читала рэп. Перед 
участницами была поставлена задача ра
зыграть сценку из жизни библиотекаря. И 
с этим заданием конкурсантки блестяще 
справились: они изобразили знаменитых 
сыщиков колобков, показывая, как надо 
искать новых читателей, выдумали орга
низацию «библиопионЭры», продемонстри
ровали общение библиотекаря с разными 
людьми и показали всем зрителям мес
течко «Простощукино».

Прежде чем начать съемки, нужно утвер
дить актеров, т.е. определить лучших из 
них. И это бремя легло на плечи худсове-

ший библиотекарь -
2010» заслуженно заво
евала Валентина Аксе
нова, заведующая сек
тором Центра экологи
ческого просвещения 
Центральной городской 
библиотеки, чей библио
течный стаж составил 21 
год. Все конкурсантки 
получили памятные дип
ломы, цветы, подарки, а 
главное -  большой твор
ческий заряд и признание 
гостей праздника и кол
лег. А лучший библиоте
карь, помимо основных 
подарков, был награж
ден премией в размере 7 
тыс. рублей.

К. Василенко

та. Номинация 
«Мисс Книгофея» 
была присуждена 
Юлии Киреевой, ра
ботнику Щукозерс- 
кой библиотеки.
Виктория Кошеле
ва, ведущий биб
лиотекарь Отдела 
комплектования и 
обработки Цент
ральной городской 
библиотеки, стала 
«Мисс КНИГиня».
Номинации «Мисс 
Эрудиция» была 
удостоена Мария 
Митченко, которая 
продолжает библио
течную династию и 
работает в библио
теке на ул.Флотских Строителей. Антони
на Зубрицкая получила номинацию «Мисс 
Инновация». Самое почетное звание «Луч-


