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В последние годы мы все стали свидетелями того, как сильно меняются 

представления о роли и задачах библиотеки, об их месте в культурной, 

научной, образовательной и информационной структуре общества, их 

значении в развитии демократии и местного самоуправления. Эти 

представления меняются одновременно и на профессиональном, и на 

обывательском уровне. Задачи библиотеки все чаще формулируются как 

обеспечение свободного и неограниченного доступа к информации и 

сохранение ее источников, а библиотекаря все чаще называют не хранителем 

и пропагандистом книги, но информационным специалистом, навигатором в 

океане информации, количественно удваивающейся каждые 5 лет. 

И уважение библиотекаря к своей профессии состоит не только в том, 

что он неукоснительно соблюдает библиотечные правила. Ведь библиотечная 

профессия требует знаний по психологии, педагогике, режиссуре, огромной 

ответственности, творческого подхода, мгновенного решения разнообразных 

и сложных задач. Знания читателя по своей специальности во многом 

превосходят знания библиотекаря, но умение библиотечного работника 

разыскать и представить требуемый материал – непревзойденно, и он вправе 

носить звание «лоцмана книжных морей». От качества профессиональной 

подготовки специалистов, умения и желания работать зависит будущее 

библиотеки, сохранение традиций и введение новых библиотечных 

технологий. 



24 мая 2001 года в стенах государственной универсальной научной 

библиотеки прошло торжественное награждение победителей и лауреатов 

профессионального конкурса специалистов муниципальных библиотек 

«Библиотекарь года». 

Конкурс стал настоящим праздником, он привлек внимание 

общественности и органов власти к библиотечной профессии и выявил 

творческих, талантливых работников. Специалисты централизованных 

библиотечных систем смогли не только показать свои новации, поделиться 

опытом работы и попытаться решить стратегические задачи библиотеки, но и 

познакомиться с опытом своих коллег. 

Конкурс проводился в два этапа. Первый отборочный этап областного 

профессионального конкурса проводился с 20 января по 19 марта 2001 года 

среди специалистов 24 централизованных библиотечных систем.  

Второй этап конкурса проходил 24 - 25 апреля 2001 года в стенах 

государственной универсальной научной библиотеки. В конкурсе приняли 

участие 35 специалистов почти изо всех централизованных библиотечных 

систем по пяти номинациям: 

библиотекарь 

библиограф 

методист 

сельский библиотекарь 

библиотекарь по работе с детьми.  

Участницы соревновались по следующим заданиям: «Визитная 

карточка», «Защита библиотечных новаций», «Библиотекарь-профессионал».  

Во время конкурса развернулась напряженная борьба за выход в финал. 

Ведь жюри оценивало не только содержание, но и неординарность подхода к 

раскрытию тем, использование разнообразных выразительных средств, 

зрелищность, артистизм участников. 

По оценкам жюри наибольшее количество баллов получили и стали 

победителями конкурса: 



в номинации «Библиотекарь» – Золкина Юлия Владимировна, ведущий 

библиотекарь читального зала центральной библиотеки Корочанского 

района; 

в номинации «Библиограф» – Куянцева Лариса Александровна, 

библиограф центральной библиотеки Яковлевского района; 

в номинации «Сельский библиотекарь» – Чебукина Наталья 

Александровна, заведующая Масловопристанским сельским филиалом ЦБС 

Шебекинского района; 

в номинации «Библиотекарь по работе с детьми» – Пупынина Тамара 

Владимировна, библиотекарь по работе с детьми Майской библиотеки-

филиала ЦБС Белгородского района; 

в номинации «Методист» звание лауреатов и победителя решено не 

присуждать. 

 

Лауреатами конкурса стали: 

в номинации «Библиотекарь» – Ефименко Марина Николаевна, 

библиотекарь-программист центральной библиотеки Прохоровского района,  

Бондарева Ольга Васильевна, библиотекарь читального зала 

центральной библиотеки г. Губкина; 

в номинации «Библиограф» – Кроп Светлана Михайловна, ведущий 

библиограф центральной детской библиотеки Грайворонского района; 

в номинации «Сельский библиотекарь» – Бабич Татьяна Алексеевна, 

заведующая Николаевским сельским филиалом ЦБС Алексеевского района; 

в номинации «Библиотекарь по работе с детьми» – Журавлева Лариса 

Васильевна, библиотекарь филиала № 21 ЦБС Волоконовского района.  

 

Победители в дополнительных номинациях:  

«За артистизм» – Сыромятникова Ирина Юрьевна, заведующая 

сектором краеведения центральной библиотеки Корочанского района; 



«За оригинальное оформление книжной выставки» - Коростылева 

Татьяна Александровна, заведующая городским филиалом № 3 ЦБС 

Валуйского района; 

«За режиссуру» - Пыхтина Елена Николаевна, заведующая отделом 

обслуживания центральной детской библиотеки ЦБС Яковлевского района; 

«За масштабность проекта» - Бондарева Ольга Валентиновна, 

библиотекарь отдела обслуживания центральной библиотеки 

Красногвардейского района.  

Абсолютным победителем конкурса, получившим звание 

«Библиотекарь года», стала Золкина Юлия Владимировна, ведущий 

библиотекарь читального зала центральной библиотеки Корочанского 

района. 

На торжественное награждение были приглашены начальники отделов 

и управлений культуры, директора централизованных библиотечных систем, 

методисты, победители и лауреаты конкурса.  

Ценные подарки победителям и лауреатам конкурса вручали начальник 

управления культуры администрации области Кулабухов Андрей 

Владимирович, заместитель начальника управления культуры Белокуров 

Евгений Архипович, директор государственной универсальной научной 

библиотеки Чуприна Надежда Тихоновна, директор государственной 

юношеской библиотеки Гойхбарг Зинаида Ивановна, заместитель директора 

государственной детской библиотеки А. Лиханова Быкадорова Наталья 

Кимовна. 

Все ценные подарки, со значительными скидками, были любезно 

предоставлены торговым домом «Алекс-Премьер», генеральный директор – 

Косов Александр Владимирович.  

Профессиональный конкурс не только требует мобилизации знаний и 

творческих возможностей, но и сплачивает коллектив – при подготовке к 

конкурсу все вместе думают о престиже своей библиотеки, своей профессии. 

Вот почему и на этот раз в конкурсе не было побежденных. 


