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IV конкурс молодых библиотекарей Рязанской области
«За новый статус и имидж профессии»
Конкурс молодых библиотекарей Рязанской области «За новый статус
и имидж профессии» (далее – Конкурс) – одна из форм работы областного
совета молодых библиотекарей, направленная на повышение престижа и
социальной значимости профессии библиотечного работника. В 2016 году
Конкурс проходил уже в четвертый раз.
Порядок организации и проведения Конкурса, условия участия в нем
определяет Положение о конкурсе молодых библиотекарей Рязанской
области (Приложение № 1).
В Конкурсе принимали участие 17 молодых библиотекарей из 8
муниципальных образований Рязанской области в возрасте от 18 до 35 лет:
– Абашкина Надежда Владимировна (МБУ «Центральная библиотека
муниципального образования – городской округ г. Сасово»)
– Алешина Наталья Витальевна (ГБУК РО «Рязанская областная
специальная библиотека для слепых»)
– Барсукова Светлана Сергеевна (Больше-Можарская сельская
библиотека МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. братьев
В. и Э. Сафоновых Сараевского муниципального района» Рязанской области)
– Бирюкова Светлана Александровна (ГБУК РО «Рязанская областная
детская библиотека»)
– Гуреева Ксения Алексеевна (Центральная городская библиотека им.
С.А.Есенина МБУК «ЦБС г. Рязани»)
– Евграшкина Кристина Дмитриевна (МУК «Центральная библиотека
муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской
области»)
– Клокова Татьяна Валерьевна (Пустотинская сельская библиотека
МБУК «Кораблинская центральная библиотека»)
– Козлова Елена Евгеньевна (Остроуховская сельская библиотека
МБУК «ЦБ Захаровского муниципального района»)
– Куштавкина Евгения Валериевна (МУК «Центральная районная
межпоселенческая библиотека Касимовского муниципального района»)
– Ларкина Наталья Александровна (МУК «Центральная библиотека
муниципального образования – Кадомский муниципальный район»)
– Мусатова Анастасия Николаевна (Центральная детская библиотека
им. А.В. Ганзен МБУК «ЦБ им. Л.А. Малюгина»)
– Обивалина Татьяна Сергеевна (Старожиловская детская библиотека);
– Пестрикова Наталья Олеговна (МБУ «Центральная библиотека
муниципального образования – городской округ г. Сасово»)
– Попова Елена (библиотека-филиала № 7 МБУК «ЦБС г. Рязани»)
– Слабкова Елена Юрьевна (Старожиловская детская библиотека)
– Суровцева Ирина Владимировна (библиотека-филиала № 15 МБУК
«ЦБС г. Рязани»)
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– Ульянова Марина Вячеславовна (ГБУК РО «Рязанская областная
универсальная научная библиотека им. Горького»)
Каждый претендент для участия в Конкурсе должен был представить
заявку на участие до 20 ноября 2016 года (Приложение № 1 к Положению).
Организаторами Конкурса стали: министерство культуры и туризма
Рязанской области, министерство молодежной политики, физической
культуры и спорта Рязанской области, Общественная палата Рязанской
области; координатор Конкурса – областной Совет молодых библиотекарей.
Партнерами и спонсорами Конкурса выступили: салон красоты
«Кудри», мастерская пряников «Виктория», салон цветов «Клумба», сеть
стоматологических клиник «Прайм-стоматология», региональное отделение
«Российского союза молодежи», молодежное правительство Рязанской
области.
Руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществлялось
организационным комитетом (далее – Оргкомитет), сформированным
министерством молодежной политики, физической культуры и спорта
Рязанской области и областным Советом молодых библиотекарей. В
Оргкомитет IV конкурса молодых библиотекарей Рязанской области «За
новый статус и имидж профессии» вошли:
– Фролова Дарья Юрьевна, главный библиотекарь центра молодежных
инноваций ГБУК РО «Библиотека им. Горького»
– Мудрова Оксана Владимировна, главный библиотекарь центра
молодежных инноваций ГБУК РО «Библиотека им. Горького»
– Сысоева Жанна Вячеславовна, главный библиотекарь центра
молодежных инноваций ГБУК РО «Библиотека им. Горького»
– Выропаева Надежда Сергеевна, заведующая универсальным
читальным залом ГБУК РО «Библиотека им. Горького»
Конкурс проходил в два этапа:
Первый этап (отборочный) – с 1 октября по 20 ноября 2016 года.
Участницы конкурса должны были предоставить свое портфолио «Моя
профессия – мой выбор!», в котором им нужно было раскрыть свои
профессиональные и личностные качества, социальную значимость
профессии библиотекаря, роль библиотечного учреждения, в котором они
работают.
Второй этап (финал Конкурса) проходил 6 и 7 декабря 2016 года в
библиотеке им. Горького и Батуринской сельской библиотеке нового типа
Рыбновского района. В финал вышли 11 конкурсанток из 7
муниципальных образований области:
– Абашкина Надежда Владимировна (МБУ «Центральная библиотека
муниципального образования – городской округ г. Сасово»)
– Алешина Наталья Витальевна (ГБУК РО «Рязанская областная
специальная библиотека для слепых»)
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– Бирюкова Светлана Александровна (ГБУК РО «Рязанская областная
детская библиотека»)
– Евграшкина Кристина Дмитриевна (МУК «Центральная библиотека
муниципального образования – Сасовский муниципальный район Рязанской
области»)
– Клокова Татьяна Валерьевна (Пустотинская сельская библиотека
МБУК «Кораблинская центральная библиотека»).
– Куштавкина Евгения Валериевна (МУК «Центральная районная
межпоселенческая библиотека Касимовского муниципального района»)
– Ларкина Наталья Александровна (МУК «Центральная библиотека
муниципального образования – Кадомский муниципальный район»)
– Мусатова Анастасия Николаевна (Центральная детская библиотека
им. А.В. Ганзен МБУК «ЦБ им. Л.А. Малюгина»)
– Слабкова Елена Юрьевна (Старожиловская детская библиотека)
– Суровцева Ирина Владимировна (библиотека-филиала № 15 МБУК
«ЦБС г. Рязани»)
– Ульянова Марина Вячеславовна (ГБУК РО «Рязанская областная
универсальная научная библиотека им. Горького»)
В первый конкурсный день занятия прошли в библиотеке нового
типа в селе Батурино Рыбновского района. Все участницы прослушали курс
специальной образовательной программы. Директор библиотеки им.
Горького Н.Н. Гришина рассказала о возможностях получения и
использования грантов в библиотечной деятельности. Заместитель
председателя областного Совета молодых библиотекарей М.С. Носкова
поделилась своим опытом получения гранта из Благотворительного фонда
культурных инициатив (Фонд Михаила Прохорова), а также рассказала о
значении участия молодых библиотечных специалистов в молодежных
форумах для профессионального развития. Руководитель проекта
«Ораторы города Р.» Н.О. Вешта провел для участниц тренинг
«Публичные выступления для успеха».
Вторая часть образовательного дня проходила в Центре молодежных
инноваций библиотеки им. Горького и была полностью посвящена проектной
деятельности. Сначала тренер Рязанского отделения «Российского союза
молодежи» О.В. Тарасова провела для участниц тренинг «Социальное
проектирование», на котором были освещены основные аспекты и
принципы написания социальных проектов. Затем финалисток Конкурса
разделили на три команды и они приступили к подготовке ко второму
конкурсному испытанию – «Наш проект». За два часа каждой команде нужно
было придумать и оформить абсолютно новый проект или проектную идею.
В завершение все участницы получили сертификаты, подтверждающие,
что они приняли участие в образовательной программе конкурса молодых
библиотекарей (Приложение № 2).
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Второй конкурсный день начался с посещения Рязанской областной
филармонии. Там была открыта впечатляющая выставка, посвященная
75-й годовщине битвы за Москву.
В 11.00 начался самый волнительный и важный этап конкурса –
испытание «Моя инициатива». Финалистки заранее подготовили
презентацию реализуемого проекта или проектной идеи, а также
выступление-защиту. Регламент презентации – 4 минуты, 3 минуты –
вопросы экспертов (Приложение № 3).
В состав жюри финала Конкурса вошли:
– Татьяна Николаевна Окружная – директор областной детской
библиотеки, председатель Рязанского библиотечного общества;
– Светлана Алексеевна Винокурова – заместитель директора по
развитию библиотеки им. Горького;
– Александр Васильевич Соловьев – заведующий кафедрой
культурологии Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина;
– Анна Юрьевна Герасимова – председатель регионального отделения
«Ассоциация студентов и студенческих объединений России»;
– Дарья Юрьевна Фролова – министр культуры и туризма молодежного
правительства Рязанской области, председатель Совета молодых
библиотекарей Рязанской области.
Члены жюри критически оценивали каждое выступление, активно
задавали вопросы. Участницы с честью справились с этим испытанием.
Затем финалистки, жюри и зрители переместились к стендам, где были
представлены командные проекты. Члены жюри переходили от одного
стенда к другому, выслушивали презентации, задавали вопросы и в итоге
выставляли оценки.
Далее эксперты удалились совещаться и определять победителей, но
зрителям и участницам скучать не пришлось. Ведущий конкурса, актер
театра «Переход» К. Шишкин провел для них экспресс-мастер-класс по
сценической речи.
Итак, время подводить итоги!
Приз зрительских симпатий получила Светлана Бирюкова из
Рязанской областной детской библиотеки.
Третье место досталось Наталье Алешиной из Рязанской областной
специальной библиотеки для слепых.
Второе место завоевала Ирина Суровцева из библиотеки-филиала
№ 15 МБУК «ЦБС г. Рязани».
Победителем IV конкурса молодых библиотекарей Рязанской области
стала Евгения Куштавкина из Центральной районной межпоселенческой
библиотеки Касимовского муниципального района.
С отзывами участников и организаторов конкурса о данном
профессиональном мероприятии можно ознакомиться в Приложении № 4.
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Приложение № 1
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1. Общие положения:
1.1. Конкурс молодых библиотекарей Рязанской области «За новый статус и
имидж профессии» (далее – Конкурс) – одна из форм работы областного Совета
молодых библиотекарей, направленная на повышение престижа и социальной
значимости профессии библиотечного работника.
1.2. Настоящее положение определяет порядок организации и проведения
Конкурса, условия участия.
2. Цели и задачи Конкурса:
2.1. Содействие сохранению и развитию кадрового потенциала библиотек
Рязанской области.
2.2. Стимулирование творческой деятельности молодых библиотекарей региона,
оказание помощи в их профессиональном становлении.
2.3. Привлечение молодых специалистов к более активному участию в
модернизации библиотечного дела.
2.4. Формирование позитивного социального и профессионального имиджа
профессии библиотекаря.
2.5. Выявление творчески работающих библиотечных специалистов, содействие
реализации библиотечных проектов, поддержка и распространение успешного
опыта библиотечной работы.
2.6. Активизация профессиональной деятельности, содействие повышению
профессионального мастерства, формирование устойчивого стремления к
самосовершенствованию, творческой самореализации, профессиональному
росту.
3. Организация и проведение Конкурса:
3.1. Организаторы Конкурса – министерство культуры и туризма Рязанской
области, министерство молодежной политики, физической культуры и спорта
Рязанской области, Общественная палата Рязанской области.
3.2. Координатор Конкурса – областной Совет молодых библиотекарей.
3.3. Руководство подготовкой и проведением Конкурса осуществляет
организационный комитет (далее – Оргкомитет).
3.4. Оргкомитет формируют министерство молодежной политики, физической
культуры и спорта Рязанской области и координатор Конкурса.
3.5. Для оценки работ избирается компетентное жюри, которое утверждается
организаторами Конкурса.
3.6. Формирование призового фонда осуществляет министерство молодежной
политики, физической культуры и спорта Рязанской области.
3.7. Заявки от молодых библиотекарей на участие в Конкурсе принимаются без
ограничений, в финале участвуют 10 человек. Оргкомитет оставляет за собой
право изменения количества финалистов Конкурса.
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4. Условия участия:
4.1. К участию в Конкурсе допускаются молодые библиотекари в возрасте от 18
до 35 лет.
4.2. Для участия в Конкурсе претенденты должны представить заявку
(Приложение № 1). Заявки принимаются до 20 ноября 2016 года.
4.3. В случае, если один из претендентов не может принять участие в Конкурсе,
Оргкомитет вправе принять решение о замене конкурсанта, но не позднее, чем
за 5 дней до даты проведения Конкурса.
5. Порядок и сроки проведения Конкурса:
5.1. Конкурс проводится в два этапа.
5.1.1. Первый этап (отборочный) – с 1 октября по 20 ноября 2016 года.
Конкурс портфолио «Моя профессия – мой выбор!».
Участники конкурса должны предоставить свое портфолио, в котором
раскрываются профессиональные и личностные качества, социальная
значимость профессии библиотекаря, роль библиотечного учреждения, в
котором они работают (форма портфолио определяется самостоятельно и может
быть представлена в виде электронной презентации, видеоролика, бумажного
носителя (папка с документами)). В ходе отборочного этапа осуществляется
экспертиза представленных конкурсных материалов, и определяются участники,
прошедшие в финал, по следующим критериям: 1) оригинальность работы; 2)
информативность работы; 3) инновационность работы. Максимальная оценка
каждого критерия – 5 баллов.
5.1.2. Второй этап (финал Конкурса) проводится в декабре 2016 года (8 декабря
по 9 декабря 2016 года).
Конкурс «Моя инициатива».
Участники конкурса готовят презентацию проекта и выступление-защиту.
Участники могут защищать как проектную идею, так и реализуемый и
реализованный проект (подготовленное выступление). Регламент презентации 4
минуты, 3 минуты – вопросы экспертов.
Конкурс «Наш проект».
Участники разбиваются на пары и работают над созданием совместного проекта.
Участники должны придумать новый проект, прописать цель, задачи, рассчитать
смету, подготовить план реализации и продумать необходимую документацию.
(Подготовка и работа над совместным проектом проходит в первый день
конкурса).
6. Определение победителей, награждение:
6.1. Определение победителей Конкурса осуществляется по следующим
критериям:
1) уровень профессионального мастерства, компетентность;
2) индивидуальный творческий стиль;
3) максимальное использование информационного материала;
4) использование разнообразных средств воздействия на аудиторию;
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5) оригинальность, нестандартность формы представления;
6) эстетичность оформления представленных материалов;
7) культура речи, яркость и образность в представлении задания.
6.2. Максимальная оценка каждого конкурсного задания – 10 баллов.
Победитель Конкурса определяется по сумме баллов, набранных в ходе
выполнения конкурсных заданий.
6.3. Награждение участников конкурса.
По итогам всех конкурсных испытаний участникам, получившим наибольшее
количество баллов, присуждаются дипломы I, II, III степени с вручением
ценных призов. Все остальные участники получают диплом участника
Конкурса.
6.4. Оргкомитет Конкурса имеет право устанавливать поощрительные призы.
6.5. Решения жюри окончательны и обсуждению не подлежат.
Дополнительную информацию можно получить на сайтах:
http://kdm62.ru/
http://www.kkt.ryazangov.ru/
http://www.oprzn.ru/
http://rounb.ru/
в группе в контакте: http://vk.com/molodoybibliotekarrzn
Контактные телефоны кураторов конкурса:
8-961-012-14-60 – Фролова Дарья
8-920-994-09-76 – Носкова Маргарита
Электронная почта: osmb-n@yandex.ru
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Приложение № 1 к Положению
ЗАЯВКА на участие в конкурсе молодых библиотекарей
1. Фамилия, имя, отчество участника ______________________________________
2. Наименование учреждения, где работает/учится конкурсант (в соответствии с
уставом учреждения) ___________________________________________________
3. Портфолио на тему: «Моя профессия – мой выбор!» _____________________
(указать форму самопрезентации)

4. ФИО и подпись руководителя учреждения, печать, ФИО и подпись участника
конкурса
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Приложение №2
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Приложение № 3
Примерный сценарий проведения
конкурса молодых библиотекарей – 2016
Фанфары к открытию. Выход ведущего.
Ведущий:
– Добрый день, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас в стенах
библиотеки имени Горького на четвертом областном конкурсе молодых
библиотекарей «За новый статус и имидж профессии».
Сегодня на ваших глазах в борьбе за звание профессионала в своей
области будут бороться молодые библиотекари! Они здесь уже второй день.
Вчера не было конкурсных испытаний, но специально для финалисток
прошли профессиональные мастер-классы по ораторскому искусству и
проектной деятельности.
Участницам конкурса, помимо подготовки домашнего задания, вчера
нужно было придумать и подготовить командный проект. Результаты их
усилий мы сможем увидеть и оценить сегодня в 12.30, сразу после
небольшого перерыва после первого конкурсного испытания.
Но, конечно же, мы не можем начать наш конкурс без напутственных
слов из уст тех, чей профессиональный уровень доказан многолетним
опытом работы. Слово предоставляется директору библиотеки имени
Горького, секретарю Общественной палаты Рязанской области Наталье
Николаевне Гришиной.
Фанфары на выход. Выступление Натальи Николаевны Гришиной.
Ведущий:
– Спасибо, Наталья Николаевна. Приглашаем к микрофону директора
Рязанской областной детской библиотеки, председателя Рязанского
библиотечного общества Татьяну Николаевну Окружную.
Фанфары на выход. Выступление Татьяны Николаевны Окружной.
Ведущий:
– Итак, в финал конкурса вышли 11 молодых библиотекарей из 7
муниципальных образований Рязанской области. Организаторами конкурса
стали: министерство молодежной политики, физической культуры и спорта
Рязанской области, министерство культуры и туризма Рязанской области,
Общественная палата Рязанской области, библиотека им. Горького, Совет
молодых библиотекарей Рязанской области. Но какой же конкурс без жюри?
Итак, профессионализм, ум, находчивость, а также чувство юмора нашей
золотой молодежи сегодня будут оценивать:
председатель жюри – Наталья Николаевна Гришина, директор
библиотеки имени Горького, секретарь Общественной палаты Рязанской
области;
Татьяна Николаевна Окружная – директор областной детской
библиотеки, председатель Рязанского библиотечного общества;
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Александр Васильевич Соловьев – заведующий кафедрой
культурологии Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина;
Анна Юрьевна Герасимова – Председатель Рязанского регионального
отделения «Ассоциация студентов и студенческих объединений России»;
Дарья Юрьевна Фролова – министр культуры и туризма молодежного
правительства Рязанской области, председатель Совета молодых библиотекарей
Рязанской области.
Члены жюри представлены, пора озвучить имена тех, кто прошел в
финал конкурса молодых библиотекарей Рязанской области. На протяжении
месяца члены отборочной комиссии рассматривали заявки участников и в
нелегком процессе выбора выявили тех счастливчиков, кто будет защищать
честь своей библиотеки на конкурсе. Финалистами стали:
1. Анастасия Мусатова, г. Касимов
2. Надежда Абашкина, г. Сасово
3. Кристина Евграшкина, Сасовский район
4. Елена Слабкова, Старожиловский район
5. Наталья Алешина, г. Рязань
6. Марина Ульянова, г. Рязань
7. Светлана Бирюкова, г. Рязань
8. Ирина Суровцева, г. Рязань
9. Наталья Ларкина, Кадомский район
10. Евгения Куштавкина, Касимовский район
11.Татьяна Клокова, Кораблинский район
Пришло время провести традиционную жеребьевку нашего конкурса.
Перед вами лежат книги разных жанров! Внутри каждой книги
закладка с порядковым номером. Я предлагаю каждой финалистке по
очереди подойти, выбрать понравившуюся книгу и достать цифру, которая
определит порядок ее выступления на время всех сегодняшних испытаний.
Фоновая музыка. Участники выбирают книги!
Ведущий:
– Уважаемые зрители, сегодня вы тоже сможете поучаствовать в
конкурсе в качестве членов жюри. Одна из номинаций – приз зрительских
симпатий. Победителя в ней определите вы. Сейчас вам раздадут листочки,
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на которых в заключение финальной части конкурса вам нужно будет
написать фамилию и номер участника, который вам понравится больше всех.
Участник, набравший наибольшее количество голосов, получает
специальный приз в номинации «Приз зрительских симпатий».
Раздача листочков.
Ведущий:
– Итак, мы начинаем первое конкурсное испытание – «Мой проект». И
я напоминаю участницам, что их время ограниченно регламентом в 4
минуты. По истечении времени вы услышите красивую музыку и вам в
течение 30 секунд нужно будет завершить свое выступление! И первой на
сцену выходит ______________
Этап конкурса – «Мой проект».
Ведущий:
– Я думаю, что каждый молодой библиотекарь, прошедший в финал
конкурса, испытывает огромную благодарность своей команде поддержки,
которая неустанно помогала ему готовиться к конкурсным испытаниям.
Аплодисменты группам поддержки участников.
И вот мы уже смело можем поздравить наших замечательных
участников с завершением первого конкурсного задания.
Пока уважаемое жюри выставляет оценки, я хочу рассказать, в чем
заключается конкурсное испытание «Наш проект». Вчера для наших
финалистов был проведен мастер-класс Ольги Тарасовой по проектной
деятельности, из которого участницы узнали много полезной информации и
смогли применить полученные знания на практике при разработке парного
(командного) проекта. Представить продукт совместной интеллектуальной и
творческой деятельности было решено в формате «Конвейера проектов».
Главное условие представления проекта – указать цель, задачи, дать краткое
описание и рассчитать краткую смету. Жюри предлагается оценивать это
задание по пятибалльной шкале. Сейчас конкурсантки представят свои
проекты. Прошу членов жюри и зрителей пройти на площадки,
подготовленные нашими конкурсантками.
Конкурсное испытание «Наш проект».
Ведущий:
– Мы приближаемся к финишной черте, которая определит лидеров нашего
конкурсного дня! Жюри удаляется для совещания. Попрошу проводить их
громкими аплодисментами.
Уважаемые зрители, я напоминаю вам о специальной номинации «ПРИЗ
ЗРИТЕЛЬСКИХ СИМПАТИЙ». Прошу вас заполнить листочки и отдать нам для
подсчета голосов. Конкурсантки уже не волнуются, совсем скоро мы узнаем
победителей наших конкурсных испытаний. А сейчас специально для вас я
проведу экспресс-мастер-класс по сценической речи.
Подведение итогов. Вручение призов!
Слайд-шоу фотографий с первой части
Ведущий:
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– Буквально пару часов назад мы с радостью приветствовали вас на
открытии четвертого областного конкурса молодых библиотекарей «За
новый статус и имидж профессии», а уже сейчас рады вновь видеть вас на
церемонии награждения победителей! Более двух месяцев молодые
работники библиотечной системы в возрасте от 18 до 35 лет боролись за
право стать лучшими в своей области. На протяжении всех этапов конкурса
им пришлось нелегко. Сегодня во время финала участники проявили себя не
только как настоящие профессионалы в своем деле, но и
продемонстрировали всем свои библиотечные проекты. Нелегко пришлось и
членам жюри в этом году. Мы благодарим:
председателя жюри – Наталью Николаевну Гришину, директора
библиотеки имени Горького, секретаря Общественной палаты Рязанской
области;
Татьяну Николаевну Окружную – директора областной детской
библиотеки, председателя Рязанского библиотечного общества;
Александра Васильевича Соловьева – заведующего кафедрой
культурологии Рязанского государственного университета им. С.А. Есенина;
Анну Юрьевну Герасимову – председателя Рязанского регионального
отделения «Ассоциация студентов и студенческих объединений России»;
Дарью Юрьевну Фролову – министра культуры и туризма молодежного
правительства Рязанской области, председателя Совета молодых библиотекарей
Рязанской области.
Участие в финале конкурса принимали представители из 7
муниципальных образований Рязанской области. И я прошу подняться на эту
сцену:
Презентация
Пока ведущий называет районы, на экране проецируются
фотографии участниц, и они выходят на сцену.
1. Анастасия Мусатова, г. Касимов
2. Надежда Абашкина, г. Сасово
3. Кристина Евграшкина, Сасовский район
4. Елена Слабкова, Старожиловский район
5. Наталья Алешина, г. Рязань
6. Марина Ульянова, г. Рязань
7. Светлана Бирюкова, г. Рязань
8. Ирина Суровцева, г. Рязань
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9. Наталья Ларкина, Кадомский район
10. Евгения Куштавкина, Касимовский район
11.Татьяна Клокова, Кораблинский район
Слайд со спонсорами
Ведущий:
– Партнеры и спонсоры конкурса молодых библиотекарей: салон
красоты «Кудри», мастерская пряников «Виктория», салон цветов «Клумба»,
сеть стоматологических клиник «Прайм-стоматология», региональное
отделение «Российского союза молодежи», молодежное правительство
Рязанской области. Я приглашаю на эту сцену прекрасных участниц
конкурса.
ОНИ ПОДНИМАЮТСЯ.Каждый финалист получает: диплом участника
областного конкурса, сертификат о том, что они прошли обучающую
программу, новогодний подарок.
Ведущий:
– Дорогие участницы, я прошу вас остаться на сцене и украсить
церемонию награждения. А мы приступаем к вручению заслуженных наград
участникам конкурса. Слово предоставляется председателю жюри конкурса
Наталье Николаевне Гришиной.
Короткие фанфары. Речь и вручение. На вручении – фанфары на
награждение.
Ведущий:
– Для вручения приза зрительских симпатий приглашаю председателя
Совета молодых библиотекарей Рязанской области Фролову Дарью Юрьевну.
Короткие фанфары. Речь и вручение. На вручении – фанфары на
награждение.
Ведущий:
– А сейчас пришло время для того, чтобы раскрыть главную интригу
сегодняшнего дня. Мы переходим к объявлению победителей конкурса
молодых библиотекарей Рязанской области «За новый статус и имидж
профессии». Для вручения диплома и приза за третье место приглашается
руководитель отдела библиотек и музеев министерства культуры и туризма
Рязанской области Елена Сергеевна Горшкова.
ВРУЧЕНИЕ
Ведущий:
– Для вручения диплома и приза за второе место приглашается
председатель жюри, директор областной библиотеки имени Горького, секретарь
Общественной палаты Рязанской области Наталья Николаевна Гришина.
ВРУЧЕНИЕ
Ведущий:
– Для вручения диплома и приза за первое место приглашается
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начальник отдела реализации социально-экономических программ в области
молодежной политики министерства молодежной политики, физической
культуры и спорта Рязанской области Данченко Вячеслав Викторович.
ВРУЧЕНИЕ
На вручении фанфары на награждение.
Ведущий:
– К сожалению, все приятное и хорошее имеет свойство когда-нибудь
заканчиваться, и нам пришла пора прощаться с вами, дорогие друзья. Всего
вам доброго, до встречи через два года!
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Приложение № 4
Отзывы участников конкурса:
Ульянова Марина Вячеславовна (ГБУК РО «Рязанская областная
универсальная научная библиотека им. Горького»):
– В этом году я впервые принимала участие в конкурсе молодых
библиотекарей Рязанской области «За новый имидж и статус профессии»,
финал которого проходил 6 и 7 декабря в библиотеке им. Горького.
В первый день из тренинга «Публичные выступления для успеха» я
узнала много нового о том, как правильно готовиться к публичным
выступлениям и держать себя на сцене. Особенно мне запомнился тренинг
«Социальное проектирование» Ольги Тарасовой. Она в интересной и
доступной форме рассказала нам об основных аспектах и принципах
написания социальных проектов. Я была на многих тренингах такого плана,
но этот запомнился больше всего. Второй день конкурса был для меня очень
волнительным. Не помню, когда я еще так волновалась! Сначала мы
посетили выставку, посвященную 75-й годовщине битвы за Москву в
Рязанской областной филармонии, под впечатлением от которой я была весь
последующий день. Подвиг наших дедов и бабушек поистине велик, спасибо
им за мирное небо над головой!
В целом своим выступлением на конкурсе я довольна, но есть куда
расти. В этот же день наша группа – Наталья Алешина, Анастасия Мусатова
и я – презентовали проект «В интересном положении», придуманный
накануне вечером. Я искренне надеюсь, что в скором времени он обязательно
нами реализуется.
Огромное спасибо хотелось бы сказать организаторам конкурса за
превосходную организацию мероприятия и прекрасное отношение к нам –
конкурсанткам. Спасибо спонсорам и партнерам конкурса за подарки,
которые мы получили по его итогам. Конкурс – это не только возможность
научиться чему-то новому и проявить себя как профессионал, но и радость от
общения с друзьями, коллегами; получение новой профессиональной
информации.
Спасибо всем за это прекрасное профессиональное мероприятие!
Бирюкова Светлана Александровна (ГБУК РО «Рязанская
областная детская библиотека»):
– Было очень приятно принимать участие в этом конкурсе! Участники
очень увлеченные и позитивные, здорово было работать в одной команде!
Побольше таких конкурсов и огромное спасибо организаторам!!!
Куштавкина Евгения Валериевна (МУК «Центральная районная
межпоселенческая библиотека Касимовского муниципального района»):
– Победа в конкурсе для меня стала неожиданным подарком на новом
месте работы. Хотелось бы выразить огромную благодарность за
организацию такого мероприятия! Ведь у меня появилась возможность
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заявить о себе, поднять статус нашей библиотеки и культуры Касимовского
района.
Необычайно насыщенная и полезная программа всех этапов позволила
реализовать проекты, которые, в другое время, может быть, так и остались
бы в перспективе. Темы тренингов и семинарских занятий в образовательной
программе конкурса были интересными и познавательными.
Все мои коллеги, которые тоже участвовали в конкурсе, замечательные
творческие и добрые девчонки! Хочу пожелать им удачи в реализации своих
планов, новых побед в библиотечной деятельности! Я очень рада, что
существует такая поддержка молодых специалистов по развитию
личностных и профессиональных качеств.
Огромное спасибо оргкомитету конкурса – директору библиотеки
Наталье Николаевне Гришиной, Дарье Фроловой, Маргарите Носковой,
Оксане Мудровой и остальным сотрудникам библиотеки за помощь и советы,
за все, что они делают для популяризации нашей профессии. Спасибо нашим
тренерам – Ольге Тарасовой и Николаю Веште за увлекательные занятия по
социальному проектированию и ораторскому искусству.
Я просто обязана поблагодарить официально своих коллег из
управления
культуры
и
туризма
администрации
Касимовского
муниципального района и Центральной районной межпоселенческой
библиотеки, в особенности моего директора Ирину Леонардовну Шошину за
то, что верили в меня и оказали всяческую поддержку!
Конкурсу желаю развиваться, наполняться интересными заданиями и
полезными программами. Удачи!
Суровцева Ирина Владимировна (библиотека-филиала № 15
МБУК «ЦБС г. Рязани»):
– Большое спасибо организаторам конкурса молодых библиотекарей
«За новый статус и имидж профессии». Участники получили массу
положительных эмоций. Участие в конкурсе – это, прежде всего, приятное и
полезное общение, дающее стимул и новые идеи для дальнейшей
работы. Хочется отметить отличную организацию конкурсных мероприятий,
особенно образовательной программы – очень насыщенной и полезной.
Полученные знания способствуют повышению уровня профессионального
мастерства молодых библиотекарей, нашей творческой самореализации.
Очень впечатлила Батуринская сельская библиотека Рыбновского
района – одна из немногих библиотек России, полностью соответствующая
модельному стандарту современных библиотек.
Тренинги «Публичные выступления для успеха» (тренер – Н.О. Вешта)
и «Социальное проектирование» (тренер – О.В. Тарасова) проходили в
формате живого общения между участниками и тренерами. Мы получили
навыки публичных выступлений, разработки и презентации своих проектов,
узнали, как и где получить гранты на их реализацию. На все вопросы были
получены исчерпывающие ответы, очень важно, что все они основывались на
собственном опыте тренеров. Участники не только повысили свой
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профессиональный уровень, но и получили заряд энергии. Очень интересно
прошла разработка командных проектов и их защита в формате open-space.
За время подготовки из конкурентов участники превратились в настоящие
сплоченные команды. Ярким завершением стал экспресс-мастер-класс
«Сценическая речь» (ведущий – Кирилл Шишкин).
Огромное спасибо! Всем творческих успехов, новых идей и будущих
побед!
Алешина Наталья Витальевна (ГБУК РО «Рязанская областная
специальная библиотека для слепых»):
– Моя профессия – библиотекарь. Разве когда-нибудь в детстве я
думала, что стану им!? Точно нет. Но сейчас у меня уже больше 10 лет стажа
в «Рязанской областной библиотеке для слепых» и я безумно люблю свою
работу. Но могу сказать честно, за время, что работаю, столкнулась с тем, что
когда говоришь о своей профессии, почти в 90% случаев люди удивленно
поднимают бровь и говорят примерно такое «Да ладно, правда? А что
библиотеки еще работают? И кто к вам ходит?».
Профессия библиотекаря – очень древняя и, на мой взгляд, интересная,
важная, а главное, творческая. Для того, чтобы это поняли другие, нужно
поднимать самим, здесь и сейчас, престиж нашей профессии. Поэтому я
всегда за то, чтобы объявить всему миру, ну, или хотя бы, Рязанской области,
что вот мы какие: талантливые, красивые и умные.
Мое участие в конкурсе молодых библиотекарей Рязанской области «За
новый статус и имидж профессии» насчитывает большой срок: четыре раза я
выступала, трижды занимала призовые места. Что для меня конкурс? Вопервых, это шанс сказать и быть услышанной. Рассказать и показать свою
работу, раскрыть профессию библиотекаря. Во-вторых, это знакомство с
участницами из других мест Рязанской области. Это возможность поделиться
своим опытом и послушать, как работают другие. В-третьих, это обучение,
которое дают в первый день конкурса: ораторское искусство, проектная
деятельность – все это важные аспекты в нашей работе.
Выступление с трибуны на конкурсе… Каждый раз для меня это
преодоление своего страха перед публичной речью, ведь аудитория здесь
большая, меня никто не знает, а я обязана донести до всех свою презентацию
так, чтобы все поняли и прониклись. Наш голос, наше выступление на
конкурсе – это маленький шажок к тому, чтобы общественность увидела,
узнала, поняла, библиотеки есть, они работают уже на новом уровне. Мы не
только «душ человеческих добрые лекари», мы современные люди, а не
«бабушка с пучочком». Активные, знающие, компетентные, «продвинутые»
специалисты.
Хочется сказать слова благодарности всем организаторам конкурса и
каждому человеку в отдельности. Мы сделаем нашу профессию престижной!
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Мусатова
Анастасия
Николаевна
(Центральная
детская
библиотека им. А.В. Ганзен МБУК «ЦБ им. Л.А. Малюгина»):
– Выражаю благодарность Совету молодых библиотекарей Рязанской
области и его председателю Фроловой Дарье Юрьевне за организацию и
проведение конкурса молодых библиотекарей «За новый статус и имидж
профессии». Особо хочется отметить содержание образовательной
программы в первый день конкурса. Тренинги «Публичные выступления для
успеха» и «Социальное проектирование», которые провели для участников
Н.О. Вешта и О.В. Тарасова отличались новизной и актуальностью
информации.
Конкурс «Наш проект», собравший команду из участников Совета
молодых библиотекарей, помог сконцентрироваться на задании и научиться
слаженно работать в команде в условиях сжатых сроков. Самая
ответственная часть для конкурсантов – защита проектов – прошла в
дружественной обстановке. Ведущий мероприятия Кирилл Шишкин провел
его непринужденно, легко и с чувством юмора.
Расписание первого дня конкурса было весьма плотным, так
называемый эффект «полного погружения», отчетливо проявился в конце
первого конкурсного дня: усталость ощущалась довольно явно. Но это
нисколько не испортило общего впечатления от программы.
Подобного рода конкурсы необходимы для работников библиотек,
поскольку учат нестандартно мыслить в непривычных для них ситуациях,
учат навыкам публичного выступления, а это в настоящее время очень
нужно. Конкретно для меня – тема достаточно важная на данный момент.
Еще раз – спасибо всем организаторам за качественное проведение конкурса
молодых библиотекарей.
Шишкин Кирилл Вячеславович, ведущий четвертого конкурса
молодых библиотекарей Рязанской области:
– Совет молодых библиотекарей Рязанской области пригласил меня в
гости. А я как всегда был приятно удивлен новыми идеями, которые
реализуются молодыми специалистами областных библиотек. Много
инноваций, смелых решений, красоты и неподкупной скромности создали
особое настроение конкурса.
Вешта Николай Олегович, начальник отдела инноваций Детского
эколого-биологического центра, руководитель проекта «Ораторы города
Р.» (ведущий тренинга «Публичное выступление для успеха»):
– Замечательное мероприятие, которое рушит все шаблонные
представления о сотрудниках библиотек. В нашем регионе молодые
библиотекари могут не только книжки выдавать, но и социальные проекты
писать на грантовое финансирование, организовывать яркие и интересные
ивенты. Благодаря таким сотрудникам хочется приходить в библиотеку
чаще!
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Тарасова Ольга Владимировна, учитель высшей категории
русского языка и литературы, тренер по социальному проектированию
(ведущая тренинга «Социальное проектирование»):
– Когда мы говорим о профессии библиотекаря, то представляем, как
правило, женщину средних лет за стойкой, выдающую книги и заполняющую
формуляр. Стереотип с удивительной легкостью разбивали участницы
конкурса молодых библиотекарей 6 и 7 декабря 2016 года.
Умные, яркие, творческие личности, готовые не просто рассказать о
своей профессии, но и продемонстрировать предназначение библиотекаря. За
время работы над социальными проектами я увидела абсолютно
нестандартные подходы к решению проблем, возникающих в библиотечной
среде, готовность генерировать идеи и, действительно, создавать вокруг себя
пространство, в котором читатели становятся не просто пассивными
участниками книгообмена, а активными деятелями.
Молодые библиотекари проводят разноплановые мероприятия,
помогающие в отдельных муниципалитетах решить вопрос организации
досуга большей части населения поселка, деревни. Наблюдая за
конкурсантками, я убедилась в том, что молодые библиотекари постоянно
работают над своей личной эффективностью и повышением своего
профессионального уровня.
Отрадно, что современный библиотекарь – это динамичный
профессионал, творящий продуктивное пространство для развития социума.
Герасимова
Анна
Юрьевна,
председатель
Рязанского
регионального отделения «Ассоциация студентов и студенческих
объединений России», член жюри IV конкурса молодых библиотекарей
Рязанской области «За новый статус и имидж профессии»:
– Конкурс оставил о себе самое приятное впечатление, участницы –
большие молодцы, они проделали большую работу. Было много интересных,
а самое главное, грамотно написанных проектов, что не может не радовать.
Важно, чтобы все проекты и идеи не оказались забытыми, все были
реализованы. Большое спасибо конкурсантам и, конечно же, организаторам
за отличный уровень подготовки замечательного мероприятия.
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