
Стендап от стюардессы
В минувшую среду севе 
роморские библиотекари 
соревновались в проф ес
сиональном мастерстве. В 
Центральной городской 
библиотеке им./l.Крейна 
уже в десятый раз прошел 
конкурс «Лучший библио
текарь».

-  Цель этого конкурса - под 
твердить профессиональный рост, 
дать импульс к новым творческим 
идеям, поднять и поддержать 
имидж нашей профессии. Для 
наших участниц это прежде всего 
преодоление себя, самореализа
ция. нестандартный подход и нео
жиданные удачи. Все конкурсан- 
тки разные, но, готовясь к испыта
нию, защищая портфолио, каждая 
проявила все свои лучшие про
фессиональные качества. - под
черкнула руководитель С Ц Б С  
Ольга Ефименко.

Конкурс профмастерства про
ходил в два этапа. Первый, отбо
рочный, прошел непосредствен
но в коллективах. Второй, испы
тание сценой, состоялся в читаль
ном зале ЦГБ. Библиотекари де
монстрировали способность к 
инновационному творчеству. И 
тут уж они показали все грани 
своих талантов. Яркие, артистич
ные и эрудированные - такими 
предстали перед жюри и зр и 
телями сотрудницы СЦБС.

В жюри заседали  депутаты 
североморского горсовета Захар 
Кочнев и Сергей  Костров, по 
мощник главы ЗАТО Ольга Ры 
бак, директор Центра досуга мо
лодежи Нелли Петрова, дирек
тор Детской музыкальной школы 
им.Э.С.Пастернак Лидия Павло
ва, заместитель начальника Уп
равления культуры Зоя Кругляк.

Каждая участница предстала в 
двух образах, которые помогли 
раскрыть индивидуальность, под
ход к любимому делу и литера
турные пристрастия. Заведующая 
библиотекой п.Сафоново Ирина 
Никанова выбрала любимые сказ
ки и хулиганила в образах биб

лиотечной мачехи и Незнайки. 
Заведую щ ая Севером орской 
библиотекой № 2 Ольга Никули- 
чева стала народной сказитель
ницей, а затем преобразилась в 
одну из героинь романа Екатери
ны Вильмонт «Три полуграции». 
Лариса Ларинина, заведующая 
детской библиотекой №2, проде
м онстрировала тонкий вкус и 
вокальные способности в совер
шенно противоположных по ха 
рактеру ролях Пеппи Длинный- 
чулок и Герды. Главный библио
текарь Медиацентра ЦЦБ Наталья 
Цвирко сначала удивила зрите
лей образом стюардессы, а затем 
покорила ролью рыжей плутовки 
лисы Алисы. Татьяна Макаренко, 
библиотекарь ЦГБ им.Л.Крейна, 
выбрала нежные образы Нины из 
«Кавказской пленницы» и Ассоль. 
Разумеется, сценарии, стихи и 
песни к своим выступлениям уча
стницы писали сами -  библиоте
кари всегда так делают!

Между сценками конкурсантки 
состязались в эрудиции, отвечая на 
вопросы, так или иначе связанные 
с библиотечным делом: истори
ческие, литературные и по искус
ству в целом - и не дали ни од 
ного неверного ответа.

И вот настал торжественный 
момент награждения. Пока для 
зрителей пели участницы народ

ного самодеятельного ансамбля 
солистов «Виола”, члены жюри 
принимали решение.

Звание «КнигоФея» присуди
ли Татьяне Макаренко, Ирину 
Никанову объявили «Книгиней», 
номинацию «Эрудиция» получи
ла Ольга Никуличева, а Лариса 
Ларинина -  «Инновация».

Звание победителя конкурса 
«Лучший библиотекарь-2017» 
завоевала Наталья Цвирко.

-  Как пришла в Центральную 
детскую библиотеку в 1996 году, 
так до сих пор в этих стенах и 
работаю. - рассказала Наталья 
Адольфовна. - Конечно, конкурс -  

это волнительно, особенно во вре
мя репетиций. Но когда ты в пол
ном антураже выходишь на сцену, 
уже чувствуешь себя как рыба в 
воде. Тему лисы Алисы подсказал 
цвет волос, ну и подумала, что 
авантюрный характер персонажа 
будет привлекателен для зрителя. 
Все слова писала сама, но в под
готовке помогали и коллеги, на
пример, образ стюардессы под
сказала моя напарница Юлия Ор
лова. В этой роли я попыталась 
попробовать жанр стендап.

То. что все задуманное удалось, 
подтвердили и бурная реакция 
зала, и высшая оценка жюри.

Елена ЗАХАРОВА.
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