
30  октября  мне  посчастливилось  посетить  удивительное  мероприятие, 
объединившее  самых  талантливых,  самых  творческих  представительниц  нашей 
профессии  – финал заключительного этапа областного конкурса «Библиотекарь 
года  2007»,  который  проходил  в  Торжественном  зале   Дворца  книги.  В  нем 
участвовали  16  победительниц  районных  и  городских  конкурсов  среди 
муниципальных библиотек Ульяновска, Димитровграда, Новоульяновска, а также 
12 районов области. 

Конкурсанткам предстояло пройти несколько творческих испытаний. Первое 
из них -  «Книжная фея».  Это была визитная карточка, в которой  нужно было 
представить свою библиотеку и себя как преданного своему делу профессионала. 
«Блеск  ума,  игра   воображения»  -  так  условно   назывались  3-5  минутные 
литературно-музыкальные  композиции,  в  которых  перед  зрителем  предстали 
красивые,  остроумные,  способные  к  перевоплощению  представительницы 
прекрасного пола, люди увлеченные, интересные и открытые для общения.  Второе 
задание – библиотечное дефиле «Поразить и очаровать». Здесь необходимо было 
продемонстрировать  творческий  подход  к  созданию   фирменной  одежды 
библиотекаря  и  придумать  эпизод  из   фильма  о  библиотеке  и  библиотекаре 
будущего.  Это   испытание  участницы  также  выдержали   достойно.   Поистине 
фантазия их не знала границ - демонстрация оригинальной  одежды (к созданию 
которой  некоторые  участницы  подошли  с  юмором),  показ  видеороликов  из 
будущего,  музыкальные  представления,  театральные  миниатюры  надолго 
запомнятся зрителям. Несомненно,  нужно  очень любить свою работу и своего 



читателя, чтобы создавать такие яркие номера. Третье задание называлось «Ключ к 
успеху».  Это была презентация проектов,  которые присылались участницами на 
конкурс  заранее.  Проекты,  представленные  на  суд  жюри,  были  интересны 
жанровым  разнообразием:  среди  них  был  и  литературно-музыкальный  вечер,  и 
театральная  постановка,  и  ток-шоу,  и  даже  судебный  процесс.  Просмотр  работ 
навёл  меня  на  мысль,  что  библиотекари  –  это  особые  люди,  способные  тонко 
чувствовать мир, глубоко, по-настоящему любить и сопереживать.

И  вот  настал   долгожданный  момент  -  жюри  огласило  победителей.  В 
номинации «Мастерство и вдохновение» первой стала Нина Дышина, заведующая 
сельской библиотекой Радищевского района.  В  номинации «Браво» («Симпатии 
зрителей»)  победительницей  была  объявлена  Жанна  Николаева,  заведующая 
библиотекой  №  4  ЦБС  Димитровграда.  В  номинации  «Книгиня»  лучшей  была 
признана Ирина Дубовцева – библиотекарь  из Новоспасского района.

Обладательницей  главного  титула  -   «Библиотекарь  года  2007»  -  стала 
Марианна  Заичкина,  библиотекарь  Новоульяновской   детской  библиотеки  МУК 
«Новоульяновские  библиотеки».  Женщина   удивительной  душевной  доброты  и 
красоты,  мама   троих  детей,  сумевшая  создать  на  своем  рабочем  месте,  в 
читальном  зале,  маленький  живой  уголок,  садик  из  комнатных  растений,  мир 
доброжелательности   и  комфорта,  куда  каждый  день  с  радостью прибегают  ее 
маленькие  читатели.  Они  приехали  с  ней  и  на  конкурс,  чтобы   поболеть  за 
любимую Марианну Петровну. Они очень старались, и их поддержка, безусловно, 
помогла  участнице из Новоульяновска стать лучшей. Браво!

Победители были награждены дипломами и ценными подарками.
Заключительным аккордом праздника была шутливая сценка из гоголевского 

«Ревизора»,  переделанная  на  библиотечный  лад,  и  фотография  на  память, 
запечатлевшая улыбки участниц, членов жюри и гостей конкурса.       

                                                        Е.Н.Цветкова, ведущий библиотекарь читального зала 
социально-гуманитарных наук  


