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Проводница в книжный мир
Библиотекарь -  многогранная профессия
в Омске прошёл 
профессиональный 
конкурс молодых 
библиотекарей 
«Первоцвет». 
Победительницей стала 
методист отдела развития 
и внешних коммуникаций 
Центральной городской 
библиотеки Татьяна 
БЫКОВА.

В юбилейном, пятом «Первоцвете- 
2014» приняли участие библиоте
карь детской библиотеки «Читай- 
ка» Юлия Емельянова, специалисты 
Анна Дьяконова и Евгения Фуголь 
из детской библиотеки «Заозёр
ная», библиотекарь Компьютерной 
библиотеки Ольга Шатько и мето
дист отдела развития и внешних 
коммуникаций Центральной го
родской библиотеки Татьяна Бы
кова.

Традиционно профессиональный 
конкурс «Первоцвет» включает 

^ебледующие задания: «Визитная

карточка», «Проф ессиональный 
баттл» и презентация партнёрского 
проекта по продвижению чтения и 
книги в молодёжной среде.

Чтобы показать себя в проф ес
сии, Татьяна Быкова пригласила 
сидящ их в зале соверш ить путе
шествие на виртуальном поезде 
по маршруту из станций -  о снов 
ных направлений работы отдела 
развития и внешних коммуника
ций. А это поддержка сайта омских 
муниципальных библиотек, работа 
со спонсорами, грантовая деятель
ность, реализация городских про
ектов «Почта Деда Мороза», «Омск 
в объективе», ф отоконкурс «Пой
ман за чтением!», квест«Кю чи  от 
прошлого».

-  Главное в работе библиотекаря, 
по мнению Татьяны, -  умение ви
деть большое с близкого расстоя
ния, -  рассказали о конкурсантке 
ведущие. -  Постоянное желание 
изучать что-то новое, неизведан
ное объясняется интересом Татья
ны к чтению приключенческих ро
манов и исторических детективов 
Акумина.

Кстати, будущую проф ессию  Та
тьяна выбрала практически случай
но. Поступая на ф илологический 
факультет ОмГУ им. Ф.М. Достоев
ского, она ошибочно поставила га
лочку в графе «Специальность» и 
попала на кафедру «Библиотечно
инф ормационная деятельность». 
Решив, что это судьба, ничего ме
нять не стала и нисколько об этом 
не жалеет.

Выбрать лучшего в профессии 
членам жюри было невероят
но сложно. Ведь девушки рас
сказали столько интересного о 
своей работе, представили увле
кательные социальные проекты. 
Так, Юлия Емельянова выступила 
вместе с маленькими читателями, 
которые продемонстрировали все 
детские увлечения конкурсантки. 
Ольга Шатько с помощью видео
ролика рассказала о том, как её 
страсть к автомобилям, мототех
нике и дружба с байкерами по
могают реализоваться в проф ес
сии. Евгения Фуголь разрушила 
все стереотипы о проф ессии би 
блиотекаря фотообразами омских

специалистов в стиле пин-ап, а её 
коллега Анна Дьяконова раскрыла 
две стороны своей жизни -  хобби 
и работа. В этом участнице помог 
необычный костюм.

Учредителем главного приза кон
курса молодых библиотекарей 
«Первоцвет-2014» -  денежной 
премии в размере 15 ООО рублей -  
выступили депутат Законодатель
ного собрания Омской области, ге
неральный директор ОАО «Высокие 
технологии» Дмитрий Ш ишкин и 
депутат Омского городского Совета, 
председатель совета директоров 
ОАО «Акционерная ком-

агрегат» Игорь Погребняк. Побе
дительница «Первоцвета-2014» 
также станет участницей Всерос
сийского молодёжного форума 
«Селигер 2014». А еще Татьяна Бы
кова стала обладательницей серти
фиката на приобретение электрон
ных книг на сумму 3000 рублей от 
магазина «Литрес» (М осква).
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