
   Впервые конкурс профессионального мастерства специалистов 

муниципальных библиотек проводился на Белгородчине в 2001 году. 

Организаторы конкурса преследовали цель выявить творческих, 

талантливых, инициативных библиотечных специалистов, поддержать их 

начинания, а также привлечь внимание общественности и органов власти к 

библиотечной профессии. Тогда, в 2001-м, никто не ожидал, что конкурс 

соберет такое большое количество участников: 35 специалистов 

муниципальных библиотек решили представить на суд жюри и коллег свои 

программы и проекты.  

   Как известно, первым быть всегда трудно. Возможно, 

профессиональный уровень тех презентаций был не достаточно высок: 

эмоции и развлекательный характер превалировали над библиотечной 

работой. Но искренность участников никого не оставила равнодушным, и 

жюри сделало свой выбор: звание «Библиотекарь 2001 года» получила 

Золкина Юлия Владимировна, ведущий библиотекарь читального зала 

центральной библиотеки Корочанского района.  

   Первый конкурс заставил библиотекарей критически оценить свою 

работу, в результате появились новые ориентиры в подготовке к следующему 

конкурсу. За звание «Лучший библиотекарь области» на втором 

профессиональном конкурсе в 2003 году решили бороться всего 

девятнадцать библиотечных специалистов нашей области. Но их конкурсные 

проекты и программы были куда более профессиональны, отличались 

новизной и актуальностью идей. Чувствовались серьезная подготовка и 

возросший уровень профессиональной ответственности библиотекарей.  

   Лучшим мастером своего дела на II областном конкурсе 

библиотечных специалистов единогласно была признана Марина Викторовна 

Афанасьева, заведующая Бессоновской модельной библиотекой 

Белгородского района, которая и получила почетное звание «Библиотекарь 

2003 года».  



   18-19 октября 2005 года в Белгородской государственной 

универсальной научной библиотеке состоялся III областной конкурс 

профессионального мастерства специалистов муниципальных библиотек 

«Библиотекарь 2005 года». В конкурсе приняли участие 22 библиотечных 

специалиста. Конкурс состоял из двух заданий. Первое задание – «Визитная 

карточка специалиста», второе – защита идеи, проекта или программы.  

   Все проекты и программы, представленные на конкурс, отличались 

направленностью на решение социально значимых проблем региона. 

Кажется, настало время, когда сельские библиотекари осознали роль 

библиотеки как центра местного сообщества, почувствовали свою 

значимость и поверили в свои силы. Выступления участниц убедили в этом 

жюри и зрителей, о чем красноречиво свидетельствуют проекты, победившие 

на конкурсе. 

   Победителем в областном профессиональном конкурсе специалистов 

муниципальных библиотек «Библиотекарь 2005 года» по сумме баллов стала 

Буняева Елена Александровна, библиотекарь отдела внестационарных форм 

обслуживания центральной библиотеки Яковлевского района, которая 

сумела рассказать о своей работе, о работе ЦБС в целом очень красочно, 

увлекательно, с использованием новых информационных технологий. Во 

втором задании она презентовала лазерный диск «Дорогами войны шли наши 

земляки», созданный специалистами ЦБС.  

   Проект «Не исчезай, мое село!» Насоновой Галины Николаевны, 

заведующей Белоколодезянской библиотекой Шебекинского района, был 

признан лучшим в номинации «Социально значимый проект». В номинации 

«Мастерство и вдохновение» победила Кольцова Светлана Ивановна, 

заведующая Новосадовской сельской библиотекой Белгородского района, 

мастерски защитив свою авторскую программу «Работа с семьей».  

   Для выявления творческих и инициативных работников в сфере 

библиотечного дела среди специалистов муниципальных библиотек области 

решением жюри конкурса была учреждена номинация «Творчество и 



инициатива». Лучшей в этой номинации была признана Мелетина Наталья 

Владимировна, библиотекарь читального зала отдела обслуживания 

центральной библиотеки Белгорода, представившая проект «Маршрут 

успеха» о профессиональной ориентации молодежи в условиях библиотеки.  

   Не остались без внимания и молодые специалисты, поддержать 

новаторство и предприимчивость которых должна была номинация 

«Молодость и перспектива». Победителем в этой номинации стала 

Волокитина Екатерина Сергеевна, главный библиотекарь отдела 

обслуживания центральной библиотеки г. Старый Оскол, с проектом 

«Мультимедиа для краеведения». В традиционной номинации «Приз 

зрительских симпатий» зрители единодушно отдали свои голоса Сидоренко 

Наталье Александровне, заведующей Прибрежненской библиотекой 

Новооскольского района – конкурсный проект «Классика и молодежь».  

   На торжественном заключительном мероприятии победитель и 

лауреаты конкурса «Библиотекарь 2005 года» были награждены дипломами и 

ценными подарками. Победитель конкурса получил домашний кинотеатр, 

лауреаты увезли с собой на память об участии в конкурсе сотовые телефоны.  

   Председатель жюри конкурса – начальник управления культуры 

Белгородской области, заслуженный работник культуры Российской 

Федерации Андрей Владимирович Кулабухов в своем обращении к 

участникам конкурса отметил неординарность мышления наших 

специалистов, их внимание к насущным и актуальным проблемам, что, 

несомненно, способствовало повышению престижа библиотечной профессии 

в нашем регионе в последние годы.  Прошедший конкурс еще раз подтвердил 

значительно возросший уровень профессионализма специалистов 

муниципальных библиотек Белгородской области. Они не просто владеют 

профессиональными знаниями и умениями, а имеют собственные 

представления о смысле своей профессии и о тех результатах, которых они 

хотят достичь. На сегодняшний день можно с уверенностью констатировать: 

идет активный поиск новых форм библиотечной деятельности 


