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29  апреля  2008  года  на  базе  научной  библиотеки  Ульяновского  государственного 

технического  университета  прошла  Спартакиада  библиотечных  работников 
методического объединения библиотек вузов и ссузов Ульяновской области. 

Идея Спартакиады родилась спонтанно.  Как известно,  в 2008 году Ульяновск объявлен 
Библиотечной  столицей  России.  Библиотеки  города  усиленно  готовились  к  этому 
неординарному  событию.  Наша  библиотека  решила  сделать  свой  вклад  в  нелёгкое  дело 
подготовки,  а  именно,  разрядить 
напряженную  атмосферу  трудовых 
будней  –  провести  Спартакиаду, 
которая  должна  послужить  развитию 
корпоративной  культуры 
библиотечного  сообщества,  наладить 
неформальные связи внутри библиотек 
города,  сплотить  сотрудников  и,  что 
немаловажно, дать возможность людям 
расслабиться  и  весело провести время 
накануне  серьёзных  мероприятий, 
требующих  максимальной 
концентрации  интеллектуальных, 
душевных и физических сил.

В Спартакиаде приняли участие пять команд: сборные научных библиотек Ульяновского 
государственного  технического  университета  (УлГТУ),  Ульяновского  государственного 
университета (УлГУ), Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии (УГСХА), 

сборная  научно-технической  библиотеки 
Ульяновского  высшего  авиационного 
училища  гражданской  авиации  (УВАУ 
ГА),  а  также  сборная  команда 
библиотекарей  средних  специальных 
заведений  г.  Ульяновска.  Команды 
объединили  в  своих  составах  сотрудниц 
разных  возрастов  и  должностей,  однако 
всем  им  был  присущ  азарт,  задор  и 
чувство здоровой конкуренции. 

Программа Спартакиады состояла из 
двух  частей.  Первая  часть  –  творческие 
конкурсы, вторая – шуточные спортивные 
соревнования.

     
Творческие конкурсы были представлены «Визитной карточкой» (знакомство с командой в 

духе  КВН),  «Конкурсом  фирменной  символики»,  «Музыкальным  конкурсом»,  «Сказочным 
конкурсом»  (участники  Спартакиады  переделывали  всем  известные  сказки  в  предложенном 
организаторами соревнований стиле).

Искренне  жаль,  что  широкая  общественность  не  видела  состязаний,  это  навсегда  бы 
развеяло  бытующее  в  общественном  сознании  стереотипное  представление  о  библиотекаре, 
которым нас  зачастую  «радует»  даже телевизионный экран.  Кто в  представлении обывателя 
библиотекарь?  Чудаковатая,  безвкусно  одетая  старая  дева  в  очках,  существующая  в  своём 
замкнутом мире книг, но, к сожалению, в полном отрыве от мира реального!

 .   .Музыкальный конкурс Команда НБ УГСХА

 .   .Конкурс «Приветствие» Команда НБ УлГТУ



Видели бы вы нас, дорогие друзья! Какие мы красивые, талантливые, креативные. Мы не 
только идём в ногу со временем, но и опережаем его. Ведь мы элита, ибо, каждый из нас владеет 
поистине золотым фондом – книжным… 

Вот на импровизированном стадионе развиваются события в духе «Звёздных войн» - это 
команда НБ УлГТУ в «космических скафандрах» предъявила свою визитную карточку. Затем 
перед  болельщиками  появилась  трогательная  маленькая  «лошадка»,  она  привезла  на 
соревнование наших «селянок» - команду НБ УГСХА. Не удивительно,  что они прибыли на 
гужевом  транспорте  –  их  путь  был  самым долгим,  из  пригорода.  Видимо,  именно  лошадка 
помогла участницам сэкономить силы и победить в спортивной части соревнований. Чудесным 
вокалом,  а  также  невероятным  умением  рассказывать  сказки  (сказка  «Колобок»  в  жанре 
комедии,  да  еще  и  в  стихах  сразила  наповал  строгое  жюри)  удивила  гостей  Спартакиады 
команда хрупких девушек  НТБ УВАУ ГА. А вот на площадке соревнований закружились  в 
чувственном танце  восточные гурии из команды НБ УлГУ. Они будто бы сошли со страниц 
«Тысячи  и  одной  ночи».  Особо  нужно  отметить  сборную  библиотек  средних  специальных 
учебных заведений – по возрасту это самые старшие участницы соревнований. Однако именно 
эта команда победила в конкурсе «Библиотечного дефиле»  в спортивной части соревнований. 
Такой грации молодым только учиться. 

В составе судейской команды Спартакиады девять человек: директора библиотек-участниц 
соревнований, а также спонсоры (представители книготорговых организаций города), которые 
предоставили  призы командам.  Председатель  жюри –  Т.М.  Смирнова,  директор  НБ УлГТУ, 

председатель  областного 
методобъединения.

Победителем  соревнований  по 
количеству набранных баллов признана 
команда  НТБ  УВАУ  ГА.  Остальные 
команды  отмечены  в  номинациях: 
«Кладезь  остроумия»,  «Звёзды 
библиотечной  эстрады»,  «Неземная 
красота»,  «Спортивная  надежда 
страны»,  «Неисчерпаемый  источник 
обаяния», «Конкуренты Андерсену».

Все  участники  Спартакиады 
получили ценные подарки. 

Надо  особо  отметить,  что  каких-
нибудь  10 лет назад не получилось бы 

провести  подобное  мероприятие  так  ярко, 
красочно,  звучно.  Сегодня  на  помощь 

командам пришли современные информационные технологии – музыкальные композиции, так 
называемые,  «минусовки»  в  формате  mp3  помогли  участникам  создать  полноценные 
концертные  программы.  Спортивные  соревнования  тоже  проводились  под  музыкальное 
сопровождение,  команды  состязались  под  «Польку-бабочку»,  «Сиртаки»,  «Семь-сорок», 
«Лезгинку» и др. – плясовые мелодии, как выяснилось, лучше всего подходят для проведения 
эстафет.

Что  еще  можно сказать  о  Спартакиаде?  Наверно,  то,  что  молодые (и  не  только)  люди 
получили возможность встретиться, познакомиться (ведь многие никогда не бывали в гостях в 
других библиотеках), заявить о себе, найти применение своим уникальным талантам, которыми 
так  богато  наше библиотечное  сообщество,  и  которые,  увы,  не  всегда  могут  в  полной мере 
проявиться в рамках традиционных библиотечных мероприятий. Так держать! 

Вы всё еще упорно трудитесь, зачастую жертвуя своими выходными и праздниками? Тогда 
мы идём к вам!

И.А.Долгова, методист НБ УлГТУ

   Беспристрастное и строгое жюри


