В 2003 году состоялся второй областной профессиональный конкурс
специалистов

муниципальных

организованный

управлением

библиотек
культуры

«Библиотекарь

администрации

года»,

области

и

государственной универсальной научной библиотекой. Основные цели
конкурса

–

выявление

творческих,

инициативных,

талантливых

библиотечных работников, их поддержка и поощрение, а также изучение и
распространение библиотечного инновационного опыта.
Конкурс проводился в два этапа. Первый этап (отборочный)
проходил в ЦБС области с 1 апреля по 20 августа. В рамках второго этапа,
проходившего с 20 августа по 26 сентября, осуществлялись прием и
обработка заявок победителей первого (муниципального) этапа конкурса,
подготовка

программы

заключительного

мероприятия

областного

профессионального конкурса «Библиотекарь года».
Наконец, 29-30 сентября в конференц-зале БГУНБ состоялось
заключительное мероприятие конкурса. В его организации приняли участие
управление

культуры

администрации

области,

государственная

универсальная научная библиотека, государственная юношеская библиотека,
государственная детская библиотека А. Лиханова, государственный центр
народного творчества.
Девятнадцать библиотекарей, ставшие победителями первого этапа
конкурса, боролись за звание лучшего библиотекаря года.
Оценивали работу конкурсантов заместитель начальника управления
культуры администрации области Нонна Олеговна Андросова, директор
государственной юношеской библиотеки Галина Геннадьевна Виноградова,
директор специальной библиотеки для слепых им. В.Я. Ерошенко Ася
Петровна Поветкина, декан факультета библиотековедения института
культуры Валентина Никифоровна Шадрина, заместитель директора по
библиотечной работе государственной детской библиотеки А.А. Лиханова
Наталья

Кимовна

Быкодорова,

заведующая

отделом

краеведческой

литературы государственной универсальной научной библиотеки Галина

Николаевна Захарова, заведующая отделом автоматизации государственной
универсальной научной библиотеки Наталья Васильевна Сороколетова.
Конкурс включал три задания: «визитная карточка», «защита
библиотечных новаций», «библиотекарь-профессионал».
Для выполнения задания «визитная карточка» участницам предстояло
всего за 7 минут рассказать о себе, о библиотеке, о своей деятельности. При
этом необходимо было продемонстрировать интеллект, коммуникабельность,
артистизм.
Выполняя

второе

конкурсное

задание,

каждая

из

участниц

представляла на суд жюри и зрителей инновационный опыт своей
библиотеки. По сути, это была презентация различных направлений
библиотечной деятельности: краеведческой, духовно-просветительской и PRдеятельности, справочно-информационного обслуживания пользователей,
популяризации

народной

культуры,

организации

библиотечного

пространства и др.
Третье конкурсное задание «библиотекарь-профессионал» было
нацелено на выявление общекультурной подготовки участниц конкурса,
определение уровня профессиональной компетентности и состояло из двух
частей: блиц-опроса и разрешения проблемной ситуации. Если предыдущие
задания были подготовлены участницами в спокойной домашней обстановке,
то здесь, помимо хороших знаний отечественной и зарубежной литературы,
необходимо было проявить и находчивость, и выдержку, и умение
сосредоточиться в ответственный момент. К сожалению, не у всех это
получилось, но как говорят, конкурс есть конкурс, кто-то побеждает, а кто-то
проигрывает.
Объявление итогов третьего задания было перенесено на следующий
день. Впереди – волнительная ночь ожиданий!

И вот – торжественная

церемония награждения победителя и лауреатов конкурса. На сцену
приглашены все конкурсантки. Н.Т. Чуприна, директор государственной

универсальной

научной

библиотеки,

вручила

всем

участницам

благодарности и памятные сувениры за участие в конкурсе.
Н.О. Андросова поздравила лауреатов конкурса. По решению жюри
ими стали: в номинации «За мастерство и вдохновение» – Татьяна
Викторовна Росихина, главный библиотекарь зала искусств юношеской
библиотеки ЦБС г. Старый Оскол; в номинации «Творческая находка» –
Светлана Валентиновна Нигодина, заведующая центром социально-правовой
информации ЦБС Алексеевского района; в номинации «Молодость и
перспектива» – Ирина Петровна Сурду, библиотекарь отдела обслуживания
ЦБС Яковлевского района. Решением жюри номинация «За артистизм» была
заменена номинацией «За актуальность проекта», в которой Марина
Анатольевна Зубкова, заведующая Большехаланской сельской библиотекой
ЦБС Корочанского района стала победителем. Все лауреаты получили
дипломы, ценные подарки – наборы кухонной посуды.
Впервые по итогам конкурса вручался приз зрительских симпатий.
Он достался Вите Владимировне Перепелице, ведущему библиотекарю
отдела обслуживания ЦБС г. Губкина.
А кто же стал победителем конкурса? До сих пор он не был назван!
Наконец наступил кульминационный момент!
Почетное звание «Библиотекарь 2003 года» завоевала Марина
Викторовна Афанасьева, заведующая Бессоновской модельной публичной
библиотекой ЦБС Белгородского района. Победительница не сдерживала
слез радости. Председатель оргкомитета конкурса, начальник управления
культуры

администрации

области

Андрей

Владимирович

Кулабухов

поздравил Марину Викторовну, вручил ей диплом победителя и главный
приз конкурса – видеокамеру.
Конкурс завершился. Позади волнения, переживания. Его участницы
вернулись к обычной жизни, одни – радуясь победе, другие – сетуя на
поражение. Но, несомненно, конкурс «Библиотекарь года» дал импульс к
новым профессиональным свершениям.

