
Томской областной детско-юношеской библиотеке 
22% сотрудников (от основного персонала) — молодые 
специалисты. Это немного, но и немало, учитывая, что лет 
пять назад таких сотрудников практически не было. И это по-
зиция руководства, которое доверяет молодым. Для многих 
библиотека стала местом больших перспектив, где можно 
развиваться, общаться с людьми, показать себя, продвигать 
свои идеи, завязать массу творческих связей, многому на-
учиться. 
Недавно прошёл профессиональный конкурс «Ступень
ка к мастерству», очень сблизивший молодых специалистов 
города. В нём приняли участие две команды творческих, 
интеллектуальных, разносторонних и образованных лю
дей - «Поколение» и «Горе луковое». Старания их оценивало 
компетентное жюри, в числе которого начальник отдела куль
турного наследия и этнокультурной политики Департамента 
по культуре и туризму области П.Ю. Рачковский, директор 
библиотеки В.П. Разумнова, председатель Томской областной 
организации Российского профсоюза работников культуры 
Л.М. Старцева. 

МНЕ НРАВИТСЯ ТАМ, 
ГДЕ ЕСТЬ ПЕРСПЕКТИВЫ! 



Мария Андреевна БЕЛОКОНЕВА, 

ведущий библиотекарь Томской областной детско-юношеской библиотеки 

Благодаря замечательному творче
скому заданию «Деловой автограф» 
зрители узнали о своих коллегах много 
новых и необычных фактов. Конкур
санты приготовили интересные, кра
сочные презентации, рассказав о сво
их детских шалостях и приключениях, 
увлечениях и хобби, личных и про
фессиональных достижениях. Смеш
ные детские и серьёзные взрослые 
фотографии, необычные коллекции, 
весёлые ролики, бодрая музыка про
будили в зрителях искренний восторг. 
Список интересов участников впечатля
ет: спорт, путешествия, верховая езда, 
рыбалка, танцы, кулинария, рукоделие, 
компьютерные игры и многое другое! 
Обе команды быстро и хорошо спра
вились со вторым заданием «Ходячая 
энциклопедия», ответили на все, даже 
самые сложные вопросы, проявив эру
дицию в литературе, искусстве и биб
лиотечном деле. 

Разрешение проблемных ситуаций, 
с которыми можно столкнуться в прак
тической деятельности, также не вызва
ло больших затруднений. Конкурсанты 
доказали, что не только профессио
нальное мастерство, но и смекалка, и 
отличное чувство юмора помогут найти 
выход из любой неприятности. 
Четвёртое, довольно сложное зада
ние, - рассказ о своей библиотеке 
с помощью сторителлинга. Это отлич
ный способ передачи информации 
через увлекательную историю, кото
рый активно используется в образо
вании, бизнесе, политике, рекламе. 
Как ещё лучше донести до людей, что 
ты работаешь не просто в хранилище 
книг и журналов, а в целом мире, где 
каждый день происходит что-то новое 
и интересное?.. 

Вместе с конкурсантами зрители совершили увле
кательную экскурсию по уютным залам и сделали 
много открытий. Библиотека предстала как место, 
где можно выбрать книгу на любой вкус, приоб
рести полезные знания и навыки, поучаствовать 
в конкурсах и викторинах, сделать замечательные 
поделки своими руками и провести время в весё
лой, дружной компании. Повествование дополня
лось музыкой, фото, видео- и другими эффектами. 

Для многих библиотека стала местом больших перспектив. 

Самой яркой частью конкурса стало задание 
«Звёздный час библиотекаря», состоявшее из ми
ни-спектакля и танцевального номера. 
Под энергичную музыку на сцене появились три 
обаятельные девушки-лисички, исполнившие за
жигательный библиошоубалет «Фыр-фыр-фыр» 
под незабываемую песню «What does the fox 
say?». Легко и весело кружились они в сказоч
ном танце, рассказывая зрителям весёлую и не
обычную историю своей жизни на незнакомом, 
но очень интересном языке жестов. Рядом стоя
ли грозные стражи, торжественно и преданно их 
охранявшие. Смех, море позитива и невероятное 
озорство - всё переплелось в этом номере. 
Не менее интересным стал замечательный ми
ни-спектакль «Сказка о рыбаке и рыбке». На глазах 
изумлённых зрителей известная и любимая сказка 
детства заиграла новыми красками. Героями стали 
остроумная золотая рыбка, певица Кончита Вурст, 
харизматичная старушка, бедный рыбак и, конеч
но же, умный, начитанный библиотекарь. 
Конкурс незаметно подошёл к концу. Жюри под
вело итоги, обе команды набрали равное количе
ство баллов. Победила дружба! 


