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Конкурсы профессионального мастерства – путь повышения

творческой инициативы библиотекарей

Профессиональные конкурсы заняли свое достойное место в системе профессионального

образования библиотечных специалистов. Они необходимы в целях совершенствования

профессионального мастерства, развития творческой активности и инициативы, определения

уровня знаний и профессиональных навыков, внедрения передовых методов труда и

повышения престижа профессии.
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Конкурсные и соревновательные формы как средство повышения

профессиональной компетентности – важнейший способ стимулирования

инновационного творчества библиотекарей [2].

Толковые словари определяют – конкурс (от лат. сoncursus – стечение,

столкновение) как соревнование для выявления лучших из числа участников

или из представленных работ [1] или соревнование, соискательство нескольких

лиц в области искусства, наук и прочего, с целью выделить наиболее

выдающегося (или выдающихся) конкурсанта-претендента на победу [3].

Для понятий «конкурс» и «соревнование» принцип состязательности в

достижении высших результатов является основополагающим. Цели конкурсов

состоят в том, чтобы привести в движение нереализованные профессионально-

личностные возможности библиотекарей, привлечь внимание общественности

и административных органов  к нашей профессии, поднять престиж и
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социальный статус библиотекаря; выявить талантливых сотрудников,

стимулировать их дальнейшую творческую деятельность, организовать

широкую демонстрацию их профессионально-творческих достижений;

превратить профессию закрытого типа в социально-активную, общественно-

значимую [2].

Традиция проводить конкурсы профессионального мастерства зародилась у

нас, в зональном центре библиотек ВУЗов 3-4 уровня аккредитации, не так

давно. С 2008 наша библиотека, Донецкого национального университета, стала

зональным методическим центром для библиотек Донецкой и Луганской

областей. В 2009 году наше зональное методическое объединение решило

провести конкурс профмастерства «Володарі світу інформації».

Целями конкурса были:

1. Формирование позитивного имиджа библиотекаря в обществе,

популяризация библиотечной профессии.

2. Стимулирование инновационной творческой деятельности сотрудников.

3. Содействие последующему профессиональному развитию

библиотекарей.

4. Развитие профессиональных инновационных проектов и поддержка

творческих идей библиотекарей. Формирование банка инновационных идей в

области библиотечного дела.

Конкурс проходил по таким номинациям:

  лучший библиотекарь-новатор;

  лучший молодой библиотекарь;

  лучший пропагандист книги;

  лучший старейшина.

Характеристика номинаций:
 Лучшим библиотекарем-новатором является тот, кто на протяжении не

менее 2 лет активно внедряет новые достижения в библиотечные технологии,

учится сам и учит коллег, является инициатором нового метода, или

мероприятия.



 Лучший молодой библиотекарь - возраст до 35 лет, проработал в

библиотеке свыше 2 лет, и за это время сумел завладеть основными

профессиональными навыками, имеет определенные достижения в работе.

 Звание «Лучшего пропагандиста книги» получит тот, кто представит

новые оригинальные формы проведения выставок, просмотров, обзоров

литературы и массовых мероприятий.

 Для участия в номинации «Лучший из старейшин» приобщаются все,

кто проработал в одной библиотеке свыше 25 лет, является наставником

молодежи, освоил новейшие технологии, занимается научными

исследованиями.

Процесс подготовки и проведения конкурса можно представить в виде

таблицы 1.

Таблица 1. Модель конкурса

Этапы Форма реализации Компоненты деятельности

1 этап -
организационный

Положение о Конкурсе
«Володарі світу інформації»

Подготовка
Положение и его
утверждение Оргкомитетом

2 этап -
отборочный Прием заявок Оформление и регистрация

заявок
3 этап –
проведение
конкурса

Презентация участников
конкурса

Отбор победителей и
номинантов

Оргкомитет конкурса провел большую подготовительную работу, привлек

спонсоров. Победителей в каждой номинации планировалось наградить

дипломами, премиями, ценными подарками.

Подведение итогов и награждение конкурсантов было приурочено к

празднованию Всеукраинского Дня библиотек. В актовом зале Донецкого

национального университета собрались библиотекари ВУЗов Донецкой и

Луганской областей. В фойе университета всех «встречали» фотографии

библиотекарей ДонНУ, отражающие их будни и праздники. Каждый участник

торжественного собрания получил памятный календарик. На экране

транслировался фильм-интервью, в котором прекрасные слова благодарности



библиотекарям произносили руководители ВУЗа, преподаватели, студенты,

рассказывали о значении библиотеки в их жизни. Конкурсантам вручал

грамоты и подарки Председатель совета ректоров Донецкого региона, ректор

ДонНУ, академик НАН Украины, Герой Украины Шевченко В.П. Активное

участие в подготовке и проведении мероприятия принял студенческий клуб.

Студенты ДонНУ дарили присутствующим лучшие номера художественной

самодеятельности. Проведение конкурса широко освещалось в прессе. Все

участники мероприятия были в восторге, и организаторы выслушали много

слов благодарности.

Успех подтолкнул нас к проведению еще одного конкурса. В этом году мы

проводим конкурс «Библиотека года 2012». Номинации конкурса следующие:

  Лучший сайт библиотеки;

  Лучший научный проект;

  Лучшая инновационная деятельность

а) по пропаганде литературы;

б) по справочно-библиографической работе;

в) по внедрению информационных технологий;

  Лучшая библиотека по статистическим показателям;

  Лучшая библиотека по количеству награждений.

Заявки уже поступают и желающих оказалось еще больше, ведь участие в

конкурсах поднимает престиж профессии не только в глазах руководства и

общественности, но и в собственных. А в плане повышения квалификации -

конкурс, на мой взгляд,  остается одним  из лучших способов.
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