за достижения в развитии библиотечного
дела и продвижении чтения в Мурманской
области».

Геннадиевна
Обухова
поздравила
финалистов
с
Общероссийским
днём
библиотек и победой в конкурсе.
Вице-губернатор Мурманской области
Елена
Васильевна
Дягилева
вручила
памятные дипломы.
Потом состоялось чаепитие, в ходе
которого
прошла
оживленная
беседа
библиотекарей с руководством области.
Итоги конкурса широко освещались в
областных
и
профессиональных
информационных сетях.
*Фото предоставлены авпюром

А 27 мая в Овальном зале Областной
Думы Мурманской области
министр
культуры
Мурманской
области Ольга
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Герасенко А. А., главным библиотекарь
методического отдела Центральной городской
библиотеки им. Л. Крейна
МБУК «Североморская ЦБ С»

Лучший библиотекарь флотской столицы

28 апреля 2021 года в Центральной
городской библиотеке имени Л. Крейна
состоялся
второй
этап
конкурса
профессионального мастерства «Лучший
библиотекарь».
Первый - отборочный - этап состязания
прошел непосредственно в коллективах
библиотек.
Тоща
участницы
организовывали мероприятия, создавали и
представляли плакаты о пользе чтения.
Яркие и запоминающиеся выступления
конкурсанток, а также разработанные ими
материалы позволили жюри первого этапа, в
состав которого вошли ведущие специалисты
Североморской ЦБС под руководством
директора Ольги Анатольевны Ефименко,
оценить
индивидуальную
авторскую
позицию,
креативность,
творческие
и
оформительские способности сотрудников.
В дальнейшем плакаты, разработанные
участниками профессионального состязания
с большой любовью к чтению, книге и своей
профессии,
украсили
буклет,

подготовленный методическим отделом ЦГБ
имени Л. Крейна.
И вот теперь наступил решающий
момент, когда компетентному жюри второго
этапа предстояло сделать непростой выбор и
оценить
профессионализм,
глубину
проникновения в тему и способность к
инновационному творчеству каждой из
конкурсанток.
В состав жюри вошли давние друзья и
партнеры Североморской библиотечной
системы: депутат Мурманской областной
Думы
Юрий
Анатольевич
Шадрин,
заместитель председателя Совета депутатов
ЗАТО г. Североморск Евгения Ивановна
Гордеева,
директор
МБУК
«Центр
социально-культурных
технологий
г. Североморск», депутат Совета депутатов
ЗАТО г. Североморск Юрий Николаевич
Мороз, директор МБу «Административнохозяйственное
и
транспортное
обслуживание», депутат Совета депутатов
ЗАТО г. Североморск Андрей Вениаминович
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Орлов. Председатель жюри - начальник
отдела по распределению жилой площади и
переселению
администрации
ЗАТО
г. Североморск Елена Ивановна Николаенко.
Открыла праздник красоты, интеллекта
и профессионализма директор
МБуК
Североморская ЦБС, заслуженный работник
культуры РФ Ольга Анатольевна Ефименко.
Она представила гостям участниц и кратко
познакомила с историей замечательного
конкурса.
Второй этап состоял из трех туров.
Первый тур - «Библиотечное селфи»
позволил конкурсанткам представить себя и
проявить искусство перевоплощения и
ораторское мастерство, продемонстрировать
навыки
публичного
выступления,
грамотную речь и выразить индивидуальное
отношение к профессии библиотекаря.
Большое внимание гостей конкурса
привлек второй - интеллектуальный - тур
«Ассоциации».
Участницы
определяли
литературных героев, разгадывая ребус «Что
в
имени
тебе
моем?»,
узнавали
профессиональные библиотечные предметы
и инструменты во время раундов «Найди
общее»
и
«Библиозагадки»,
решали
«Литературный
ребус»,
посвященный
знаменитым
произведениям.
Заключительный раунд третьего
тура
«Классика
жанра»
потребовал
от
конкурсанток отличного знания пословиц и
поговорок.
Впечатляющим финальным аккордом
конкурса стал третий тур «Назад в
будущее!»,
посвященный
библиотекам
будущего и возможным перспективам
развития библиотечного дела. Участницам
было предложено пофантазировать о том,
как будут выглядеть библиотеки и работа их
сотрудников по прошествии большого
количества времени, а также творчески
поделиться со зрителями своей концепцией.
Конкурсантки
блестяще
справились
с
поставленной задачей, их выразительные,
оригинальные
выступления
вызвали
огромный интерес у зрителей и поставили
перед членами жюри непростую задач)'.
Выбор жюри действительно был очень
сложным. Всех присутствующих очаровала
Валерия Самойлик в роли библиотечной
Коломбины, восхитила Наталья Горшкова библиотечный экскурсовод и Гостья из

будущего, покорила блистательная Анна
Умник - яркая поэтическая рок-звезда,
проникновенно
читавшая
свои
стихотворения, которые она посвятила
любимой профессии. Незабываемым стало
выступление
Татьяны
Вербицкой
творческой и веселой библиотечной мамы,
преобразившейся в харизматичную девушку
- героиню фильма «Пятый элемент».
В
результате
чрезвычайно
напряженного состязания почетное звание
«Леди
Книгофея»
было
присуждено
В. Самойлик, библиографу 1 категории
информационно-библиографического
отдела ЦГБ имени Л. Крейна. Н. Горшкова,
библиотекарь 1 категории сектора массовой
работы отдела обслуживания учащихся 5-11
классов ЦЦБ имени С. Михалкова, была
удостоена
почетного
звания
«Леди
Эрудиция».
Почетное звание
«Леди
инновация»
было
присуждено
библиотекарю
1
категории
отдела
электронных ресурсов ЦГБ имени Л. Крейна
А. Умник.
Звание «Лучший библиотекарь года»
было
присуждено
Т.
Вербицкой
библиотекарю
1
категории
отдела
обслуживания учащихся 5-11 классов ЦЦБ
имени С. Михалкова.
Все участницы профессионального
соревнования были отмечены почетными
призами, грамотами и ценными подарками.
Конкурс
«Лучший
библиотекарь»
проводился в столице Северного флота в
одиннадцатый раз, он давно и по праву
является одним из самых узнаваемых и
любимых
мероприятий
Североморской
централизованной библиотечной системы.
За эти годы читатели не раз становились
зрителями
оригинальных
и
запоминающихся выступлений участников,
раз за разом доказывающих, что профессия
библиотекаря сочетает в себе высокий
интеллект и творчество, широкую эрудицию
и
индивидуальный
подход,
владение
современными методами и
навыками
работы,
отличное
знание культурных
достижений
прошлого
и,
безусловно,
искреннюю любовь к книге и чтению.
И в 2021 году интеллектуальное и
творческое
состязание
сотрудников
библиотек стало настоящим праздником ярким, захватывающим и изысканным,

благодаря
замечательному
сценарию,
подготовленном)" заведующей методическим
отделом ЦГБ имени Л. Крейна Натальей
Алексеевной Чеботаревой, и огромной
организационной работе, которую она
провела.
Незабываемое библиотечное торжество
состоялось
в
результате
совместных
слаженных действий большого количества
людей, в том числе ведущих: ведущего
библиотекаря отдела электронных ресурсов
ЦГБ Светланы Федотовой и библиотекаря 1
категории
сектора
молодежи
отдела
обслуживания ЦГБ Татьяны Макаренко, а
также
заведующего
отделом
информационных
технологий
Игоря
Ефимова
и
других
специапистов
библиотечной системы.
Важную финансовую поддержку в
организации такого крупного и значимого
мероприятия оказали спонсоры МБуК
Североморская
централизованная
библиотечная система: индивидуальный
предприниматель, депутат Совета депутатов
ЗАТО г. Североморск Виктория Викторовна
Чеботарь, депутат Мурманской областной
Думы
Юрий Анатольевич
Шадрин,,
директор
МБУК
«Центр
социально
культурных технологий г. Североморск»,
депутат
Совета
депутатов
ЗАТО
г. Североморск Юрий Николаевич Мороз,
директор
МБу
«Административнохозяйственное
и
транспортное
обслуживание», депутат Совета депутатов
ЗАТО г. Североморск Андрей Вениаминович
Орлов, директор ООО «Рынок», депутат
Совета депутатов ЗАТО г. Североморск
Владимир Александрович Марыгин.
Техническую
поддержку
конкурса
обеспечил МБуК Центр досуга молодежи,
которым руководит Нелля Владимировна
Петрова.
Активную
помощь
в
создании
творческих номеров участниц оказали:

балетмейстер дворца культуры «Строитель»,
руководитель хореографического ансамбля
бального танца «Альянс-Дэнс» Андрей
Давыдов, руководитель кружка вокапа
«Студи-О» ЦДМ Ольга Федяй (Полигова),
руководитель
объединения
творческой
молодежи «Триумф» МБУК ЦДМ Валерия
Шатецкая,
участники
объединения
творческой молодежи «Триумф» Анна
Переверзенцева, Анастасия Носова и Даниил
Муравьев.
Одну из ведущих ролей основного
сценария исполнила, восхитив зрителей
своим артистизмом, Екатерина Пчелинцева,
учащаяся 9 Б класса МБОу ЗАТО
г.
Североморск
«Средняя
общеобразовательная школа Nb 1 имени
Героя Советского Союза Ивана Сивко».
Конкурс
профессионального
мастерства «Лучший библиотекарь» стал не
только
замечательным
подарком
для
библиотечного и читательского сообщества
флотской столицы. Этот великолепный
праздник сплотил друзей библиотек и
продемонстрировал
удивительную
атмосферу творческого единства, которая
отличает
городское
сообщество
Североморска и согревает сердца в самые
холодные дни.

*Фото из архива MEVK Североморская ЦБС
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