
Итоги районного конкурса профмастерства библиотечных работников 

«Время читать! Выбери книгу!». 

Конкурс проводился с целью Продвижение 

Книги и Чтения среди населения Оричевского 

района.  

Одна из задач конкурса: пополнение 

книжного фонда библиотек. 

В конкурсе участвовало 4 человека. 

Шесть конкурсных заданий пришлось 

«пройти» участницам:  

1. «Деловой автограф» - презентация 

библиопортфолио (домашнее задание); 

2. «Ходячая энциклопедия» - вопросы на 

общую эрудицию библиотекарей; 

3. «Моя библиотека» - рассказ о библиотеке 

(домашнее задание); 

4. Реклама книги (домашнее задание); 

5. «Разреши проблему» - (профессионально 

разрешить различные проблемные ситуации, 

нередко возникающие в работе библиотекаря, 

конкурс - экспромт). 

6. «Звездный час библиотекаря» - творческий конкурс (домашнее задание), 

(творческие способности и таланты, мир своих увлечений). 

Конкурс, вылившийся в настоящий праздник, запомнится надолго и 

участницам, и зрителям. Он поистине зажег сердца, нашел в профессии 

библиотекаря новые грани и порадовал всех нас своей дружной, доброй и милой 

атмосферой.  

Конкурс, несомненно, прибавил опыта всем 

участницам, раскрыл их творческий потенциал, который 

пригодится в любимой работе. 

После серьезного обсуждения первое место жюри 

присудило опытному библиотекарю Царегородцевой Нине 

Анатольевне (Стрижевская ГБФ), в номинации 

«Продвижение Книги и Чтения среди городского 

населения Оричевского района».  

Нина Анатольевна награждена 

дипломом и денежной премией на 

комплектование книжного фонда в сумме 5000 рублей за 

счет средств, предусмотренных на выполнение мероприятий 

муниципальной программы Оричевского района «Развитие 

культуры Оричевского района на 2014-2020 годы».  

Первое место жюри присудило библиотекарю 

Питиримовой Татьяне Анатольевне (Адышевская СБФ), в 

номинации «Продвижение Книги и Чтения среди сельского 



населения Оричевского района».  

Татьяна Анатольевна награждена дипломом и денежной премией на 

комплектование книжного фонда в сумме 5000 рублей из этой же программы. 

Второе место завоевала молодая, очень способная библиотекарь читального 

зала Вяткина Екатерина Леонидовна (ОЦРБ им. Л. 

Ишутиновой).  

Екатерина Леонидовна получила 

сертификат на 3000 рублей от 

депутата законодательного собрания 

В.В. Крепостнова, на комплектование 

книжного фонда. 

Третье почѐтное место присудили 

библиотекарю Бронниковой Галине 

Юрьевне (ЦДБ).  

Галина Юрьевна получила 

сертификат на 2000 рублей, на комплектование книжного 

фонда от районного профсоюза.  

Поздравляем коллег, желаем дальнейших творческих 

побед и достижений!  

 
 


