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Конкурсы в Национальной
библиотеке Республики Адыгея

Высокий уровень профессиональной подготовки библиотекарей не только повышает
качество библиотечно-библиографических и информационных услуг, но и раздвигает границы библиотечного
пространства, увеличивает
его значимость в обществе,
формируя новый социальный
имидж библиотеки.
Специалистами
Национальной библиотеки Республики Адыгея
(НБ РА) наработан богатый опыт использования конкурсных форм различной направленности: краеведческих, экологических,
литературных, пропаганды чтения и др.
Конкурсы становятся действенным средством формирования творческого потенциала и проводятся как для привлечения
пользователей, так и в целях повышения
профессиональной компетентности библиотекарей республики. Основная задача
их проведения – выявление инновационного опыта в отечественной библиотечной
практике и его внедрение в библиотеч-

ное сообщество региона
(фото 1).
Конкурсы «Лучший библиотекарь года» среди
муниципальных библиотекарей и «Лучшая муниципальная
библиотека»
проводятся с 2010 г. в рамках целевой программы
«Развитие библиотечного
дела в Республике Адыгея» и Государственной
программы Республики Адыгея «Развитие
культуры». Учредителем конкурса выступает Министерство культуры Республики
Адыгея.
Председателем Оргкомитета и главным
вдохновителем творческого процесса неизменно остается Аминат Шабановна Сообцокова, заместитель министра культуры
Республики Адыгея, заслуженный работник культуры Российской Федерации, Республики Адыгея и Республики Ингушетия.
Основными задачами проведения конкурсов профессионального мастерства
становится
повышение
социального
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статуса и престижа профессии, расширение возможностей для профессионального
общения работников библиотек и продвижение новых социальных, культурно-образовательных и информационных технологий в деятельность муниципальных
библиотек.
За прошедшее время НБ РА провела
9 конкурсов. В них приняли участие практически все категории специалистов муниципальных библиотек, в том числе
и директора межпоселенческих централизованных библиотечных систем. Из года
в год обновляется программа конкурса.
Проводится аналитическая работа по определению соответствия всех показателей библиотеки, заявленной на конкурс
«Лучшая муниципальная библиотека»,
требованиям «Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки»
и культурным запросам ее пользователей.
Этот конкурс дает возможность обратить
внимание местных властей на проблемы
и материально-техническое состояние муниципальных библиотек, расположенных
на территории сельского поселения или городского округа. Кроме того, для повышения уровня информатизации, как правило,
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удается использовать спонсорские средства, что неизменно выводит работу библиотеки на качественно новый уровень.
В чем же состоит позитивный импульс
от проведения конкурсов?
Во-первых, в процессе подготовки заданий происходит мобилизация сил всей
библиотечной системы, направляющей
своего специалиста для участия сначала
на уровне муниципального образования,
затем на региональном уровне. Во-вторых, главное условие успеха в конкурсе –
это надежная команда поддержки (фото 2).
В-третьих, участие в конкурсах дает возможность библиотекарям раскрыть свой
потенциал и получить незаменимый опыт.
В библиотечном сообществе республики
сложились определенные традиции проведения конкурса. Одна из них состоит в том,
что он всегда посвящен году, который
объявлен в Российской Федерации. В Год
культуры гостей праздника порадовала
видеопрезентация мероприятий, проведенных муниципальными библиотекарями
по продвижению книги и чтения. В Год литературы конкурсанты состязались в умении представить литературное произведение, в том числе и местных авторов.
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«Литературный бал» собрал героев из книг,
превращая читальный зал НБ РА в подмостки театра с пышными декорациями и забавными атрибутами.
Наряду с заданиями по продвижению
чтения и книг большое значение в конкурсах придается профессиональной составляющей: созданию библиографических
пособий малых форм, работе по подготовке электронных краеведческих ресурсов и т. д.
Завершающим аккордом конкурсов становится церемония награждения победителя и призеров текущего года.
Важным моментом в повышении квалификации специалистов НБ РА является
участие в общероссийских профессиональных конкурсах. Так, в 2017 г. библиотека стала участником, а затем и дипломантом Всероссийского конкурса на лучшее
эколого-просветительское мероприятие
«Эко-информ», инициированный Российской государственной библиотекой для молодежи и ГПНТБ России.
На суд строгого жюри был представлен
цикл мероприятий «Экологические проблемы: взгляд сквозь время и пространство», проводимый в рамках программы
«Зеленая гостиная». Туда вошли и масштабные мероприятия: «круглый стол» «Эко№ 2 (12) 2018

логия особо охраняемых природных
территорий Адыгеи», и камерные (день
информации «Экологические проблемы:
взгляд сквозь века», познакомивший слушателей с историей возникновения экологических проблем, начиная с древности,
или открытие экспозиции «„Зеленая гостиная“ приглашает», представившее самые
яркие и интересные страницы работы этой
программы.
Конкурсы – такая форма работы библиотек, которая вызывает неизменный отклик
читательской аудитории, СМИ, волну публикаций в социальных сетях.
Так, в процессе подготовки к Фестивалю национальной книги «Книга – путь
к взаимопониманию и согласию народов»,
традиционно проводящемся осенью, широко используются конкурсные формы.
Краеведческие, литературные и экологические конкурсы вовлекают широкий круг
участников и придают празднику яркость и
динамичность.
Например, в 2015 г., в рамках Фестиваля, студентам экологического факультета Майкопского государственного
технологического университета было
предложено принять участие в конкурсе
по оформлению клумбами площади перед входом в библиотеку. Живой интерес
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вызвал республиканский фотоконкурс
«Жемчужина моего сада», проведенный
НБ РА в 2016 г. Фотоработы участников показали красоту цветущей природы Адыгеи
и вызвали всплеск интереса к литературе
по садоводству и цветоводству.
Движение вперед невозможно без самообразования. Многие интересные формы
мероприятий были найдены благодаря
знакомству с опытом работы, освещаемом
на страницах профессиональных периодических изданий и сайтах других библиотек.
Изучив опыт библиотек Свердловской
области по проведению Библиоэкотура,
посвященного Общероссийскому Дню библиотек, НБ РА приняла решение использовать данное название, но наполнить его
новым содержанием.
В 2018 г. в рамках Программы по экологическому воспитанию «Зеленая гостиная»
проводится БиблиоЭкоТур «Красота земли
моей».
БиблиоЭкоТур – это своеобразный вид
фотоконкурса, позволяющий его участникам с помощью сотрудников НБ РА
не только совершить виртуальную экскурсию по республике, но и узнать, какую литературу можно найти в фонде библио-
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теки о местах, представленных на фото
конкурсантов (http://www.nb-ra.ru/media/
userfiles.pdf).
Фотоработы участников конкурса публикуются на сайтах НБ РА и ее информационных партнеров в сопровождении списка
литературы, где можно найти информацию
о местах съемки, например:
Особенностью конкурса является то,
что его участники, присылая фотографии мест республики, тем самым определяют объекты, достопримечательности,
о которых пойдет речь в виртуальной экскурсии. В свою очередь библиотекари
НБ РА в процессе проведения конкурса
осуществляют:
• сбор и систематизацию фотографий;
• оформление базы данных участников;
• подбор краеведческой литературы, рекомендуемой для прочтения по каждому
месту фотосъемки;
• публикацию авторских фотографий, снабженных рекомендованной к прочтению
литературой в СМИ и социальных сетях;
• сбор пакета документов для членов
жюри;
• подготовку электронной презентации фоторабот победителей конкурса;
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•
•
•

•

изготовление сертификатов для всех
участников и дипломов для победителей;
проведение мероприятия по торжественному награждению
победителей
конкурса.
Совместными усилиями все участники
БиблиоЭкоТура превращаются в соавторов виртуальной экскурсии «Красота
земли моей», знакомятся с прекрасными
пейзажами Республики Адыгея, узнают
в каких источниках можно узнать больше
о ее заповедных уголках, об их истории.
В процессе проведения данного мероприятия НБ РА тесно сотрудничает
с природоохранными организациями,

№ 2 (12) 2018

экологическим факультетом Майкопского государственного технологического университета, общественностью
республики и СМИ. Конкурс получается
ярким, запоминающимся и привлекает
внимание общественности к проблемам
чтения и охраны окружающей среды
республики.
1 Авраева Ю. Б., Очирова Э. С. Библиотеки –
методические центры : инициаторы
профессионального развития : науч.-практ.
пособие. М., 2009. С. 34.
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