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конце апреля в Североморской 
11ГБ с успехом прошёл конкурс 
профессионального мастерства 
«Лучший библиотекарь — 2015». 
Читальный зал с трудом вместил 
гостей и болельщиков. Ава часа 
пролетели незаметно и были 
наполнены положительными 
эмоииями.

На этот раз конкурс был посвящён Году лите
ратуры и назывался «Библиотечный трамвай». 
По традиции соревнования проходили в два 
этапа: первый — отборочный — непосредствен
но в коллективах. Участники проводили меро
приятия, писали проекты, эссе, а затем защи
щали свои работы.

Второй этап более зрелищный. Специалисты 
ЦБС создали поистине неповторимое, увлекатель
ное, полное интриги шоу, автором сценария и по- 
становщицей которого стала заведующая методи
ческим отделом Наталья Яизавенко.

Жюри и гости оценивали три вида испытаний: 
«визитную карточку», интеллектуальный и литера

турный конкурсы. Наши участницы показали себя 
профессионалами, преданными своему делу, про
демонстрировали творческий подход, креативные 
идеи. Интеллектуальные задания выявляли общую 
эрудицию библиотечных сотрудников: необходи
мо было ответить на вопросы из области литерату
ры, искусства, истории книги.

Библиотекарь Североморской ГБ № 1 Анна Сал- 
кевич примерила на себя образы музыкальной Мэ
ри Поппинс и булгаковской Маргариты. Её коллега 
Светлана Федотова выступила в роли Татьяны Ла
риной и раскрылась как поэтесса. ЦГБ представ
ляла библиотекарь Любовь Федулова, которая сы
грала Бриджит Джонс, а потом Золушку, которая 
легко превратилась в Принцессу. Заведующая Ме
диацентром ЦЦБ Юлия Орлова была ведущей про
гноза погоды, сумев рассказать в этом образе и о 
своей библиотеке. Затем она перевоплотилась во 
фрекен Бок, которая с лёгкостью воспитывает де
тей, взрослых и даже домашних животных. А про
граммист отдела электронных ресурсов Ольга По
пова не только открыла собравшимся безгранич
ные возможности сети Интернет, но и рассказала 
сказку в обличии Шахерезады.

Жюри конкурса состояло из известных уважае
мых людей. В их числе были: начальник Управления

Наталья ЧЕБОТАРЕВА
главный библиотекарь
центральной городской

библиотеки
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Программист отдела электронных 
ресурсов ЦГБ Ольга ПОПОВА представила 
несравненную Шахерезаду

зать, что у них яркая, интерес
ная проф ессия: неся людям 
информацию и просвещая их, 
они должны обладать не толь
ко эрудицией,но  и обаянием ,и 
артистизмом.

В итоге победителями в номи
нациях стали: «Книгофея» — Анна 
Салкевич, «Книгиня» — Светлана

библиотекарь северолюрской городской 
библиотеки ГР 1 Анна САЛКЕВИЧ 
в образе Мэри поппинс

культуры и международных свя
зей администрации ЗАТО «Севе
роморск» Елена Шкор (председа
тель), депутаты Мурманской об
ластной думы, городского Совета 
депутатов, представители муници
пального бюджетного учреждения 
«Административно-хозяйствен
ное и транспортное обслужива
ние», а также сотрудники ЦБС.

Соревнования лишний раз 
помогли библиотекарям дока-

Библиотекарь ГБ № 1 Светлана ФЕДОТОВА 
с успехом сыграла романтичную 
Татьяну Ларину

Гости и болельщики



КААРЫ

компетентное жюри

Федотова. «Эрудиция» — Любовь Федулова. "И н
новация- — Ольга Попова.

Первое место в конкурсе «Лучший библиоте
карь — 2015- присуждено Юлии Орловой.

Все участницы получили призы, памятные кубки 
и дипломы.

| победительница конкурса -  
заведующая медиацентром ццв 
Юлия ОРЛОВА

Участницы состязаний

По мнению  жюри, 
конкурсантки подтвер
дили, что они люди кре
ативные и увлеченные,а 
само мероприятие спо 
собствовало реализации 
л и чн о с тн о -тво р че с ко го  
потенциала библиотека
рей и укреплению авто* 
г**тета библиотек.
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