
Районный конкурс профессионального мастерства в Лузском районе 

26 мая 2022 года, накануне  Общероссийского дня библиотек в Лузской районной 

библиотеке им.В.А.Меньшикова прошел Районный конкурс профессионального мастерства,  

целью которого было выявить профессиональные навыки  общения и убеждения, 

коммуникативные способности, индивидуальный творческий стиль  и владение IT-

технологиями. 

 В конкурсе участвовали: Веселова Людмила Ильинична, заведующая Христофоровской 

сельской библиотекой, стаж работы 35 лет; Чебаевская Екатерина Ивановна, заведующая 

Покровской с/б им. В.Ф. Козлова, стаж работы 21 год; Глушко Зоя Витальевна, библиотекарь 

Лальской детской библиотеки им. Павлушковых, стаж работы 20 лет; Шевнина Людмила 

Алексеевна, заведующая Боровицкой с/б им. Н.И.Власихина,стаж работы 6 лет. 

 

Конкурсантам  было предложено выполнить  4  задания:  подготовить визитную карточку, 

используя фото, видео – аудио материалы рассказать о себе и своей работе, мечтах и планах на 

будущее;  дать рекламу библиотеки и убедить стать читателем; ответить на вопросы блиц – 

турнира по профессиональной деятельности;  провести  элемент массового мероприятия с 

читателями по произвольной программе. 

Диплом 4-й степени получила Зоя Витальевна Глушко, которая  считает, что в своей 

работе  очень важно уметь любить детей, уважать в каждом из них личность, создавать условия 

для их творчества и развития. Зоя Витальевна показала умение  увлечь маленького читателя 

полезным чтением. 

3-е  место в конкурсе заняла Веселова Людмила Ильинична. Она представила  свою 

библиотеку как единственный социально – культурный центр, стремящийся охватить все сферы 

жизни односельчан, провела психологический тренинг. Людмила Ильинична показала, что  

библиотекарь на селе – главный распространитель информации, обладающий не только  

основными профессиональными обязанностями, но еще и хороший хозяйственник. 

2-е место досталось Чебаевской Екатерине Ивановне, которая в  совершенстве  владеет 

техникой работы с читателями  разных возрастных групп, обладает множеством талантов и 

увлечений, проводит неординарные театрализованные представления, костюмы к которым 

шьет сама. Она показала  новые формы работы  с книгой, умение привлечь к чтению  и 



владение компьютерными технологиями на высоком  уровне.  По всем заданиям  конкурса ею 

были самостоятельно подготовлены увлекательные видеоролики для зрителей. 

1-е место в конкурсе по количеству баллов присуждено Шевниной Людмиле Алексеевне. 

Стаж её работы  в культуре  пока невелик, но она доказала, что  находчивый, уверенный в себе, 

коммуникабельный и инициативный человек может освоить  новую профессию в любом 

возрасте  и стать  настоящим профессионалом. 

По материалам сайта МКУК «ЛузскаяБИС»http://luzabis.ru/index.php/news/1028-rajonnyj-

bibliotechnyj-konkurs-professionalnogo-masterstva 

2020 год. 

С 1 ноября по 15 декабря Лузской районной библиотекой им. В.А. Меньшикова 

проводился районный конкурс профессионального мастерства среди библиотекарей на лучшее 

пособие «Библиография с фантазией и выдумкой». Цель конкурса - активизировать 

информационно - библиографическую деятельность, выявить нестандартный подход к 

созданию библиотечной работе, повысить уровень профессиональных знаний библиотечных 

специалистов. 

 
В конкурсе приняли участие 7 библиотек. Работы были представлены как в традиционном 

виде (рекомендательные пособия и списки литературы), так и в инновационных формах: 

пособие – инсталляция, пособие – игрушка, лепбук, интерактивный билборд. 

Жюри конкурса выявило лучшие работы по многим параметрам: актуальность темы, 

оригинальность, правильный подбор литературы, соответствие читательскому назначению, 

соблюдение правил библиографического описания и др. По количеству баллов 1 место заняла 

Савинская с/б им.Суфтина (Нелюбина Н.В.), 2 место - Лузская детская библиотека (Момотова 

С.Н.), 3 место поделили Покровская с/б им. Козлова (Чебаевская Е.И.) и Овсяниковская с/б 

(Токмакова Н.А.). Хотя работы были представлены оригинальные, с затейливостью и 

выдумкой, но все же были допущены некоторые распространенные ошибки. 

 

   Нам следует помнить, что библиографическое пособие должно отвечать читательскому 

назначению и содержать обязательные элементы. Это титульный лист (обложка) с заглавием и 

сведениями об авторстве, список литературы, использованной при подготовке, и 

непосредственно библиографический аппарат. Все библиографические записи должны 

соответствовать единому ГОСТу, по которому работает библиотека. 

   Конкурс показал, что библиотекари – творческие люди, постоянно стремятся к росту, а 

также выявил «слабые места» и наметил планы дальнейшего усовершенствования в профессии. 

Конкурсные работы см. в презентации:  http://luzabis.ru/index.php/elektronie-

resursi/prezentatsii/726-konkurs-bibliografiya-s-fantaziej-i-vydumkoj 
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