
- Простите, это место свободно?
- Нет! Все занято.
- Хоть бы еще стулья поставили. 
Надо же, сколько народу собра
лось!

На прош лой неделе в зеркальном  
зале Дома офицеров было необычай
но многолюдно. Посмотреть выступле
ния участниц VIII городского конкурса 
профессионального мастерства «Луч
ший б и бл и отекарь -2010»  хотели не 
только коллеги, друзья и родные, но 
и читатели, которых в Североморске 
немало.

Конкурс состоял из двух этапов. В 
первом  девуш ки пред ставили  свои 
портфолио с обобщ ением  опыта ра
боты. Второй этап -  творческий -  был 
не менее важным. Участницам предсто
яло доказать, что они не только насто
ящие профессионалы книжного дела,

но и артистки, певицы, телеведущие - 
словом, практически шоу-звезды. Вы 
ставляло оценки компетентное твор 
ческое жюри, в составе которого ди
ректор Областной научной библиоте
ки Елена Синева, депутат Мурманской 
областной думы Андрей Варзугин, на
чальник Управления культуры и меж
дународных связей Ирина Норина и 
члены попечительского совета северо
морских библиотек. А попутно с жюри 
свой кастинг проводил величайший ре
жиссер нашего времени, роль которо
го исполнила библиотекарь Росляков- 
ской городской библиотеки № 2 Еле
на Каленистова. И задача перед ним 
стояла непростая.

В первом туре «Визитная карточка» 
участницы рассказали о себе. Библио
течный стаж заведующей сектором эко
логического просвещения ЦГБ Вален
тины Аксеновой 21 год. Себя она счи
тает «книжной экофеей» и уверена, что 
«без любви к профессии нет мастер

ства». Ведущий редактор отдела комп
лектования и обработки ЦГБ Виктория 
Кошелева работает девять лет и сей
час «все умеет и все может». Культор- 
ганизатор Щукозерской сельской биб
лиотеки Юлия Киреева пришла в ЦБС 
три года назад. Представ на сцене в об
лике кота Матроскина из Просто...щу- 
кино, она заверила зрителей, что к чте
нию способна приобщить любого. Биб
лиотекарь Севером орской городской 
библиотеки № 2 Мария Митченко в про
фессии буквально с рождения: ведь она 
продолжила династию. Как и мама, М а
рия уверена, что «знаниям нет преде
ла», а в качестве доказательства пред
ложила посмотреть о себе фильм «Про
сто библиотекарь». Юная Антонина Зуб- 
рицкая работает 2,5 года и уже точно 
знает, что Севером орская городская 
библиотека №1 -  «Теплый дом на Си- 
зовке» - лучшее место в городе. Толь
ко здесь можно принять участие в ток- 
шоу и ответить на каверзные вопросы 
зрителей из зала.

После первого тура гениальный ре
жиссер был еще в большем недоуме
нии: как из пятерки достойнейших выб
рать приму? Пришлось провести вто
рой тур -  «Аншлаг», в котором фанта
зия конкурсанток разыгралась не на 
шутку.

Валентина Аксенова продолжила вол
ш ебную  тему: свою  библиотеку она 
представила как «чудный терем». Зато 
Виктория Кошелева воплотила на эк- 

/ ране мечты всех библиотекарей мира: 
побольш е зелени в кармане, носить 
Версаче и Армани, ну а детей учить в 
Британии.

Достаточно сложно пришлось Юлии 
Киреевой -  ведь их в сельской библио
теке только двое. Вместе со своей за 
ведующей Натальей Кононюк конкур- 
сантка исполнила частушки собствен
ного сочинения, посвященные дорого
му читателю.

Читательскую тему продолжила в сво
ем выступлении Мария Митченко, а Ан
тонина Зубрицкая исполнила прямо- 
таки забойный библиорэп.

Третья часть -  «Артистическая» - в 
полной мере отразила театральный та 
лант североморок. «Столичные сцены 
по вам плачут!» - таков был единодуш- 
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Галина Селезнева, Антонина Зубрицкая и Ольга Якуш ова завели зал -

легами- Валентина Аксенова. Ко вре
мени неандертальцев, освоивших на
уку книгописания, обратилась Виктория 
Кошелева. Щукозерские книжные дамы 
предстали в виде сыщиков, которые 
ищут и безошибочно находят читате
лей. О том, как любит их, гостей же
ланных, но сомневающ ихся и неуве
ренных, поведала  М ария Митченко. 
Зрительский ажйотаж вызвало появле
ние библиопионЭрок: Антонины Зуб- 
рицкой с коллегами - присутствующие 
вспомнили свое замечательное пио 
нерское детство.

В итоге судейской дискуссии «Мисс 
Книгофеей» стала Юлия Киреева, «Мисс 
Книгиней» - Виктория Кошелева, «Мисс 
Э р уд и ци ей »  п р о во згл аси л и  М арию  
Митченко, а «Мисс Инновацией» - Ан
тонину Зубрицкую. Валентина Аксено
ва названа «Лучшим библиотекарем- 
2 0 1 0 ».

Победительница и призеры получи
ли подарки от предпринимателей, а 
также дипломы, кубки и цветы от ди
ректора ЦБС  Ольги Ефименко. Сцена
рий подготовила заведующая методи
ческим отделом ЦГБ Наталья Лизавен- 
ко, за худож ественное оф ормление 
праздника отвечала художник Надеж
да Баскакова, за компьютерное сопро
вождение -  главный библиотекарь от
дела информационных технологий На
талья Молнар и ведущий программист 
Александр Шевченко.

Р п е н я  ЯКУНИНА.

Книжная экоф ея Валентина 
Аксенова - «Лучший библиоте- 
карь-2010».
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Мое призвание- 
библиотекарь звание


