
Конкурс молодых библиотекарей 
 

14 ноября 2019 года в Центральной 
районной библиотеке им. А.С. Пушкина 
муниципального казенного учреждения 
культуры «Централизованная библиотечная 
система» Московского района состоялся 
районный конкурс молодых библиотекарей. 

Несколькими десятилетиями ранее 
подобные конкурсы проводились почти 
каждый год. И это было и хорошо, и плохо 
одновременно. С одной стороны – молодежь 
работала в библиотеках. С другой стороны – 
молодежь в библиотеках не задерживалась, не 

прорастала корнями, не стремилась закрепиться в профессии. 
В последние годы молодые замечательно проявляют себя в библиотечной сфере: 

они хорошо владеют компьютерными технологиями, коммуникабельны, креативны, 
свободны в проявлениях своих способностей, имеют возможность реализации идей на 
практике. 

Итак, шесть библиотекарей, каждая из 
которых проработала в библиотеках 
Московского района от 2 до 5 лет, вышли на 
соревнование в профессиональном мастерстве, 
умении работать на результат и решать 
сложные технические и коммуникационные 
задачи. 

Молодым библиотекарям пришлось не 
только рассказывать о себе, но и выстраивать 
картину будущего библиотек Московского 
района, демонстрировать познания в области художественной литературы и 
профессиональной терминологии, формировать каталоги и рассказывать о любимых 
писателях, любить профессию и уважать свой труд. 

Конкурс получился ярким и запоминающимся. Электронные презентации 
сменялись театральными постановками, искрометный юмор участниц не мешал в полной 

мере раскрыть драматические литературы и 
библиотечной жизни. 

«Какое же удовольствие мы получили»! 
– восклицали, расходясь по своим библиотекам, 
сотрудники десяти филиалов библиотечной 
системы. 

Победителем конкурса стала главный 
библиотекарь Центральной районной 
библиотеки им. А.С. Пушкина Ольга 
Корючкина. Второе место поделили ведущий 
библиотекарь детской библиотеки им. Н.Ф. 

Гастелло Анастасия Бузина и ведущий библиотекарь библиотеки им. А.И. Люкина Ирина 
Потанина. На третье место вышла библиотекарь детской библиотеки им. В.И. Даля Анна 
Пузырева. 

Все участницы конкурса получили подарки от профсоюзного комитета 
учреждения, от методической службы и Центральной городской библиотеки. 
Специальный приз был учрежден директором МКУК ЦБС, которая также наградила всех 
участниц денежной премией. И совершенно не лишними были подарки от партнеров 



библиотек – политсовета партии «Единая Россия», 
которые вручил конкурсанткам член политсовета 
Александр Олегович Рябов. 

В заключении скажем, что все участницы 
конкурса молодых библиотекарей работают с 
читателями: проводят уроки и праздники, мастер-
классы и литературные вечера, готовят детей к участию 
в городских, областных и всероссийских конкурсах, 
создают проекты, украшают библиотеки, оформляют 
интересные выставки, создают электронные презентации и электронные каталоги. Может 
быть потому, что в библиотеках Московского района работают такие замечательные 
библиотекари, и нет в них текучки кадров, а посещаемость библиотек растет год от года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 Заместитель директора    Страхова В.В. 


