
 

 

Прелести профессии 
 

В библиотеке им. Пушкина 11 декабря состоялся финал IV Областного конкурса 

профессионального мастерства «Лучший библиотекарь Омского Прииртышья». 

 

Ответственность за всех 

 

Всего в конкурсе приняли участие 28 библиотечных специалистов из Омска и 21 

муниципального района. Состязание проходило в два этапа. На первом, заочном, жюри 

оценивало портфолио конкурсанток: профессиональные документы, разработки, проекты и 

достижения. Второй этап уже был публичным: претендентки на победу представили 

самопрезентацию, прошли блицопрос и выполнили творческое экспресс-задание. На 

последнее отводилось всего пять минут – за это время соревнующиеся должны были 

составить послание библиотекарям будущего. 

В финале жюри огласило список победителей, набравших наибольшее количество 

баллов в двух этапах конкурса. Третье место заняла заведующая Пушкинской 

библиотекой Омского района Татьяна ТЕПЛЯКОВА. На втором оказалась заведующая 

отделом обслуживания Центральной районной библиотеки Тюкалинского района 

Елизавета ЯКОВЛЕВА. А на первое место вышла Надежда КУЗНЕЦОВА, заведующая 

отделом развития и внешних коммуникаций Центральной городской библиотеки. 

http://omskgazzeta.ru/kultura/prelesti-professii


 
 

– Я лауреат многих общероссийских профессиональных и грантовых конкурсов, но в 

Омске до этого года выступала только организатором конкурса молодых библиотекарей 

«Первоцвет». В этот раз мне выпала честь представлять омские муниципальные библиотеки 

на областном конкурсе, так что чувствовала большую ответственность. И очень благодарна 

коллегам за поддержку! – поделилась победительница. – В своей «визитке» я 

сформулировала пять причин, по которым считаю профессию библиотекаря лучшей. Первая 

причина – путешествия. Именно благодаря своей профессии мне удалось побывать в 

двадцати красивейших городах России и за еѐ пределами: в Вашингтоне, Нью-Йорке, Чикаго 

и Лондоне. Вторая причина – это азарт. Принимая участие в грантовых проектах, можно не 

только проверить свою удачу, но и выиграть солидные суммы на развитие библиотек. 

 

Влюблѐнные модницы 

 

Еще одной причиной Надежда считает моду, ибо выбранная ею однажды профессия, 

как оказалось, располагает к совершению имиджевых экспериментов. К примеру, не так 

давно в Омске состоялся третий сезон фотопроекта «Библиотекарь красивый», в котором 11 

специалистов примерили на себя образы литературных героинь. Восемь рекламных щитов с 

их фотографиями сегодня украшают улицы города. 

– Четвертая причина стать библиотекарем – это спорт, – продолжает Надежда. – Мы 

не только ведем активный образ жизни, но и ежегодно принимаем участие в окружных и 

областных туристических слѐтах, наравне соревнуясь с командами нефтегазовой 

промышленности, РЖД, омского аэропорта и другими. И, наконец, пятая причина, по 

которой я считаю, что библиотекарь – лучшая профессия, это любовь. Наша работа такова, 

что благодаря ей мы не только знакомимся с интересными и известными людьми Омска, но 

даже находим любовь! 

**Татьяна Сорокина 
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