
Флагманы библиотечного дела

Анна Умник, Наталья Горшкова, Татьяна Вербицкая и Валерия 
Самойлик.

В 11-й раз в Североморске 
прошел конкурс профессио
нального мастерства среди 
библиотекарей -  «Лучший 
библиотекарь».

Североморская Централизован
ная библиотечная система одна из 
немногих в Мурманской области, 
поддерживающая эту замечатель
ную традицию на протяжении де
сятилетия.

-  Наша ЦБС сильна своими тра
дициями, и с момента централиза
ции в 1976 году, с интервалом в 3-4 
года, мы проводим конкурс профес
сионального мастерства, -  напом
нила гостям Ольга Ефименко, ди
ректор Североморской ЦБС. -  Для 
чего мы это делаем? Чтобы раз
рушить стереотип, появившийся 
еще в советское время, что «би
блиотекарша» -  сухая, зажатая, 
неэмоциональная, строго одетая 
женщина. Наши участницы другие
- они образованны, широко эрудиро
ванны, коммуникабельны, креатив
ны, артистичны, сочиняют сти
хи, поют, танцуют, я уже не гово
рю про успешное освоение компью
терных технологий. Желаю всем 
участницам победы, хотя вы уже 
победительницы - вы достигли за
мечательных успехов в профессии 
и преодолели самих себя, выйдя на 
эту сцену.

Среди зрителей, а также в со
ставе жюри присутствовали вер
ные друзья библиотеки: депутат 
Мурманской облдумы Юрий Ша
дрин, депутаты Евгения Гордеева,

Андрей Орлов, Юрий Мороз, а так
же начальник Управления культу
ры, спорта, молодежной политики 
и международных связей Зоя Кру
гляк, начальник Управления обра
зования Юлия Гладских, предсе
датель Территориальной избира
тельной комиссии Ирина Жуков
ская, управляющий делами адми
нистрации ЗАТО Североморск Вик
тор Самойлик. Председатель жюри
-  Елена Николаенко, начальник от
дела по распределению жилой пло
щади и переселению.

Сразиться в профессиональном 
конкурсе решились четыре участ
ницы: Наталья Горшкова, библио
текарь 1 категории ЦЦБ им.С.Ми
халкова; Анна Умник, библиотекарь 
1 категории отдела электронных ре
сурсов ЦГБ им.Л.Крейна; Валерия 
Самойлик, библиограф 1 категории 
ЦГБ им.Л.Крейна; Татьяна Вербиц
кая, библиотекарь 1 категории ЦЦБ 
им.С.Михалкова.

На отборочном этапе конкурса 
участницам необходимо было ор
ганизовать мероприятия, создать 
плакаты, мотивирующие к чтению, 
презентовать и защитить их перед 
коллегами.

Далее конкурсантки набирали 
баллы в задании «Библиотечное 
селфи», рассказывая о своих би
блиотеках, о выставках, новинках 
книжного фонда, возможностях и 
проектах. С блеском прошли участ
ницы испытания на эрудицию «Ас

социации», разгадывая по колла
жам и ребусам названия произве
дений художественной литературы 
и авторов, библиотечные термины 
и зашифрованные пословицы, по
говорки о книге и чтении. В заклю
чительном туре, где было необходи
мо продемонстрировать библиоте
ку будущего, конкурсантки показали 
всю свою артистичность. Наталья 
Горшкова в образе Алисы Селез
невой вместе со зрителями опра
вилась к далеким планетам, но вер

нулась на Землю, возродившуюся 
благодаря книгам. Анна Умник про
демонстрировала возможности бу
дущего библиотечного обслужива
ния, когда книги читателям достав
ляются дронами, а просмотреть би
блиотечные фонды можно глазами 
роботов. Валерия Самойлик соз
дала свой видеоблог «Читаю, все 
знаю» для обзора книжных новинок. 
А Татьяна Вербицкая в образе Ми
лы Йовович из фильма «Пятый эле
мент» рассказала, что любовь к кни

ге не знает ни временных, ни про
странственных границ.

По итогам конкурса победу в но
минации «Леди-книгофея» праздно
вала Валерия Самойлик, «Леди-эру- 
диция» -  Наталья Горшкова, «Ле- 
ди-инновация» -  Анна Умник. Зва
ние «Лучший библиотекарь» присво
ено Татьяне Вербицкой. Дипломы, 
цветы и ценные подарки участницам 
вручили члены жюри, а также мно
го теплых слов прозвучало из зала.

-  Современные библиотеки -  
это не только информационные 
центры, это еще и культурно-до- 
суговые центры, -  отметила Зоя 
Кругляк. -  В североморских библи
отеках проходит 1600 мероприя
тий ежегодно, зафиксировано бо
лее 320 тысяч посещений в год! В 
наши библиотеки ходят взрослые 
и дети, ходят целыми семьями - и 
в этом заслуга наших замечатель
ных библиотекарей. У  вас шикар
ный коллектив, которому по пле
чу любые дела!

-  Уважаемая Ольга Анатольев
на, спасибо за замечательный 
праздник, за возможность быть 
свидетелем артистичного пере
воплощения ваших коллег, -  отме
тил Юрий Шадрин. -  В основе это
го перевоплощения любовь к кни
ге, к своей профессии, городу и лю
дям, любовь к жизни. Спасибо за 
ваш талант, за ваш труд!

Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото автора.


