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Библиотеки Мурманска стремятся быть лучшими* 

  

Повышение квалификации сотрудников библиотек имеет сегодня немаловажное значение. С 2008 

года в МБУК «Центральная городская библиотека г. Мурманска»  стало традиционным 

проведение профессиональных конкурсов, направленных не только на повышение 

профессионального мастерства, имиджа учреждения, но и на выявление  творческих, 

инициативных и талантливых специалистов библиотечного дела, поддержку и поощрение их 

профессиональной деятельности. В 2009 году в рамках  Года  молодежи прошел 

профессиональный конкурс «Библиотекарь года»  среди молодых специалистов МБУК  «ЦГБ». С 

целью развития выставочной деятельности в 2010 году состоялся профессиональный конкурс 

творческих инициатив  «Книжная  выставка года»,   в  котором  принимали  участие  все 

структурные подразделения. По результатам конкурса изданы методико-библиографические 

материалы  «Лучшие разработки книжных выставок».  В  течение 2011 года среди 

информационных интеллект-центров проходил профессиональный конкурс  «Лучший  город на 

Земле!», посвященный 95-летию Мурманска,  который позволил  сотрудникам библиотек 

проявить свои творческие способности и профессионализм, применить интересные формы 

работы на практике.  Конкурс проходил в три этапа. Первый этап назывался  «Вместе мы  – 

команда!». Коллективы информационных  интеллект-центров представили на суд жюри свои 

визитные карточки, выполненные в виде презентаций, видеороликов, творческих работ. Такое 

задание было выбрано не случайно. Сотрудники библиотек  –  это, прежде всего, мурманчане, 

люди, влюбленные в свой город и преданные своей профессии. Только такие люди, став 

настоящей командой, могут воплотить в практику библиотечной работы интересные, творческие 

идеи, прививать любовь к чтению и родному городу. Два коллектива были признаны 

победителями в этом этапе – информационные интеллект-центры  – филиалы № 7 и № 25. Второй 

этап носил название  «Это  -Ваша библиотека!». В мае к Общероссийскому Дню библиотек в 

информационных интеллект-центрах для читателей прошли Дни открытых дверей, которые 

отличались творческим подходом и оригинальностью. Коллективам необходимо было 

подготовить презентацию своего интеллект-центра, проявить креативность и творческий подход в 

организации мероприятия. По итогам голосования жюри победителями стали два 

информационных интеллект-центра - филиалы № 9 и № 25.  В информационном интеллект-центре  

–  ф. № 9 посетителей встречали лотереями, призами, экскурсией, презентацией  «Открой для 

себя виртуальный мир».  «Изюминкой» мероприятия была интерактивная викторина  «Своя  

игра». Необычная по содержанию и по форме, она привнесла в программу мероприятия 

динамику, яркие впечатления, а также способствовала проявлению эрудиции, расширению 

кругозора читателей и совершенствованию профессиональных навыков сотрудников. 

Информационный интеллект-центр  – ф. № 25  подготовил для читателей «Поздравления 

любимому городу». В День открытых дверей  «Мурманск мой, ты всех столиц дороже…»  

состоялась презентация песен поэта Н. Колычева, проводились экскурсии по библиотеке, 

консультации, анкетирование  «О Мурманске с любовью», были оформлены выставки. В 

программе основного мероприятия состоялась увлекательная, динамичная и познавательная игра  

«Пять углов»  для учащихся средних классов. Инновационным  по  форме  массовой работы стало 

мероприятие в  интеллект-центрах  –  филиалах № 1 и № 7, между которыми проводился телемост 

«Здравствуйте, коллеги!». Используя специализированное программное обеспечение и 

оборудование, филиалы получили  возможность  видео-  и  голосовой связи в режиме on-line. Это 



стало возможным благодаря  компьютерной  информационной сети, объединяющей интеллект-

центры. Третий (заключительный) этап конкурса носил одноименное название «Лучший город на 

Земле!»  К юбилею Мурманска во всех информационных интеллект-центрах  состоялись  

мероприятия для читателей, посвященные главному для всех мурманчан событию года. За победу 

в III этапе  профессионального конкурса «Лучший город на Земле» были награждены коллективы  

информационных интеллект-центров – филиалов № 9 и № 25. Информационным интеллект-

центром  –  ф. № 9 была подготовлена медиаигра  для школьников  «Лучший  город на Земле!». 

Она была направлена на ознакомление учащихся с историей и современностью  города. Игра 

выполнена в программе Microsoft Office PowerPoint 2007.  На основном слайде представлена 

таблица, в которой первая строка включает в себя рубрики, а первый столбец содержит баллы. На 

пересечении строк и столбцов расположены гиперссылки в виде рисунков. За каждым рисунком 

скрыт вопрос, соответствующий определенной рубрике и баллу. Участники выбирали тематику и 

сложность вопроса. После ответа участников на экране появляется правильный ответ с фото 

рисунком). Затем гиперссылка на основном слайде  исчезает, что дает возможность видеть 

оставшиеся (невыбранные) вопросы. С помощью функциональной кнопки осуществляется 

переход на основной слайд.  Информационным интеллект-центром  –  ф. № 25 был разработан 

литературно-экологический круиз  «Зеленая архитектура Мурманска»,  направленный  на 

формирование у читателей юношеского возраста определенной системы знаний об основах 

экологии, о рациональном природопользовании, устойчивого интереса к литературе 

кологического содержания. В рамках мероприятия была подготовлена электронная презентация  

«Зеленая карта Мурманска», в которой были использованы авторские работы мурманского 

фотохудожника Людмилы Белозеровой, медиавикторина  «Зеленым маршрутом», слайд-шоу  

«Зеленая архитектура». Была разработана наглядная интерактивная инновационная форма 

массовой работы под названием  «Мурманское  древо  жизни»:  на символическое изображение  

города участники мероприятия  записывали или прикрепляли пожелания,  проекты по 

озеленению и улучшению экологической обстановки города. Информационный интеллект-центр  

– филиал № 25 стал абсолютным победителем профессионального конкурса  «Лучший город на  

Земле»,  заняв первое место  во  всех трех этапах.  На протяжении всего года в библиотеках  для  

читателей  стояла  выставка «Лучший город на Земле!», на которой были представлены различные 

краеведческие издания  к  юбилею  города.  В  связи  с  этим повысилась выдача краеведческой 

литературы.  Если  в  2010  году  она  составила 38836 экз. изданий, то в 2011  –  49677  экз. 

Целенаправленная работа в данном направлении способствовала повышению показателей, 

эффективности запланированных мероприятий, а также способствовала  совершенствованию 

профессионального мастерства специалистов библиотечного дела.  

  

 


