«В БИБЛИОТЕКЕ ВСЕ ПУТИ
СОШЛИСЬ, ВСЕ СУЩНОСТИ
МОЕЙ Н А ТУРЫ ...»- - - - - - - акими словами о себе и своей
профессии кратко могла ска
зать каждая из участниц VII
конкурса профессионального мас
терства «Лучший библиотекарь2008», проводимого
в МУК
Североморская ЦБС. Его цель стимулирование
творческого
потенциала
коллектива
Централизованной библиотечной
системы, выявление лучших пред
ставителей нашей профессии.
Заявки на участие в конкурсе
подали шесть библиотекарей.
Конкурс проходил с ноября 2007
года март 2008 года в два этапа.
Во время первого этапа каждой
участнице предлагалось предста-
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бить конкурсной комиссии библи
отечный проект, разработанный
на перспективу, с помощью кото
рого будут решаться тактические
и стратегические задачи библио
теки по организации библиотеч
ного обслуживания населения,
задачи библиотеки как центра
местного сообщества.
В декабре 2007 года конкурсантки защищали с б о и проекты: про
грамму «Через море информации к
открытию мира», нацеленную на
перепрофилирование библиотеки
в информационный общедоступный
интеллектуальный центр (автор
М.В. Безвесельная); «Создано чело
вечеством», способствующую воз

рождению интереса молодежи г.
Североморска к лучшим достижени
ям и образцам мировой и художест
венной культуры (Е.А. Каунова);
«Дошкольник
в библиотеке»,
содействующую воспитанию разно
сторонне развитых и духовно бога
тых читателей ( Л.Ю. Косенкова);
«Книга в медиапространстве», объ
единяющую
информационные
ресурсы библиотек различных
ведомств с целью удовлетворения
растущих информационных пот
ребностей детей и юношества (Е.Ф.
Никитина); «Центр консервации
фонда краеведческой литературы»,
нацеленную
на
обеспечение
сохранности уникальных краевед46
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ческих фондов ЦБС с использовани
ем новых информационных техно
логий и телекоммуникаций (О.В.
ТЬмских); «Виртуальная справоч
ная служба», основная задача кото
рой - создание системы виртуаль
ного справочно-информационного
обслуживания пользователей МУК
Североморская
ЦБС
(Н.А.
Чеботарева).
Членам комиссии
пришлось нелегко, так как все рабо
ты были выполнены и оформлены
на высоком профессиональном
уровне с применением электрон
ных технологий. Тем не менее, были
выделены две работы, набравшие
наибольшее количество баллов:
проекты Елены Никитиной и
Натальи Чеботаревой.
Второй этап конкурса состоял
ся U марта 2008 года. Это было
большое театрализованное пред
ставление, главными персонажа
ми которого наряду с участниками
конкурса стали ведущие и два
помощника - Карлсон и Масяня,
которые превратили действие в
настоящий праздник для всех:
читательской аудитории, пригла
шенных гостей, коллег-библиотехарей, беспристрастного жюри и,
конечно,
самих
участниц.
Разыгрывалось необычайно музы
кальное и снабженное слайд-шоу
действо по авторскому сценарию
заведующей Методическим отде
лом ЦБС Натальи Шавшиной,
исполняющей ко всему прочему
роль веселого остряка и незаме
нимого помощника участниц кон
курса Карлсона.
Конкурсанткам
предстояло
пройти несколько испытаний.
Первый конкурс носил название
«Дефиле литературных героинь»:
участницы продемонстрировали
перед публикой красивые наряды
и раскрыли свой творческий
потенциал в образах возвышен
ной
Снежной
Королевы
и
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Петрушки-рэппера,
гламурной
Бабы Яги и озорницы Шапокляк,
ученого Кота в Сапогах и весело
го Винни Пуха. Как выяснилось,
ни один из этих литературно
фольклорных персонажей просто
не представляет своей жизни без
книг и родной ЦБС.
В испытании «Визитка» наши
героини предстали такими, какие
они есть на самом деле: заботли
вые мамы, мастера на все руки и,
конечно, преданные делу п роф е с
сионалы.
Визитные карточки
были разнообразней ш ие: ода
маме-библиотекарю в исполне
нии дочери и книжно-танцеваль
ное путешествие по разным стра
нам мира, художественный фильм
о двух днях из жизни библиогра
ф а и поэтическое признание в
любви своей профессии, театра
л изован н ое представление о
работе методиста и сказка «Леди
Б осс» о семейной династии биб
лиотекарей.
Третье задание - «Озвучка» раскрыло умение участниц кон
курса найти общий язык с аудито
рией, реагировать на нестандарт
ные ситуации.
Конкурсантки
озвучили отрывки на библиотеч
ную тему из художественных
фильмов «П ена» и «Сокровище
нации-2», «Родственный обмен» и
«Влюблен по собственному жела
нию», «Москва слезам не верит» и
«Тайна волчьей пасти», не забывая
намекнуть на российскую дейс
твительность и свою библиотеку.
Каждая из участниц конкурса
проф есси онал ьн ого мастерства
по итогам соревн ован ия была
уд ост ое н а
титула.
«М и сс
Эрудиция»
стала Марина Безвесельная, заведующая С аф о
новской городской библиотекой,
«М исс Начитанность» - Елена
Каунова, заведующая Сектором
организации единого и пере-
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движного фонда ЦБС, «М исс
Любознательность» - Оксана
Томских, библиограф
И нф ор
м ац ионно-библ и ограф ического
отдела, «Мисс Инноватика» Любовь Косенкова, библиотекарь
Росляковской детской библиоте
ки, «Мисс Очарование» - Наталья
Чеботарева, главный методист
Методического
отдела
ЦБС.
Победительницей и обладатель
ницей звания «Лучший библиоте
карь-2008» стала Елена Федоровна
Никитина, заместитель директора
ЦБС по работе с детьми. Яркая
представительница
династии
библиотекарей в Североморской
Централизованной библиотечной
системе работает 18 лет, 17 из
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них - в Центральной детской биб
лиотеке, где прошла путь от рядо
вого библиотекаря до заместите
ля директора. Ей предстоит п ро
демонстрировать свое п роф есси 
ональное мастерство и защищать
честь Североморска на областном
конкурсе, посвященном 70-летию
Мурманской
государственной
областной универсальной науч
ной библиотеки.
Все конкурсантки получили
памятные дипломы, цветы, подар
ки, а главное - большой творчес
кий заряд
и признание гостей
праздника и коллег. Их работы
будут
храниться
в
фонде
Методического отдела и использо
вать в подразделениях ЦБС.

Конкурс профессионального
мастерства библиотекарей широ
ко освещался средствами массо
вой информации и произвел боль
шой резонанс среди обществен
ности
в ЗАТО
Североморск.
Конкурс явился той формой рабо
ты, которая привлекла большое
внимание различных групп поль
зователей, официальных лиц,
меценатов и представителей прес
сы, послужила популяризации
чтения и книги, а также прости
мулировала творческий потенци
ал коллектива Североморской
ЦБС.
Чеботарева Н.А., главный методист
методического отдела МУК Североморская
Централизованная библиотечная система
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