
ВВВВССССЕЕЕЕРРРРООООССССССССИИИИЙЙЙЙССССККККИИИИЙЙЙЙ    ККККООООННННККККУУУУРРРРСССС    
««««ШШШШККККООООЛЛЛЛЬЬЬЬННННЫЫЫЫЙЙЙЙ    ББББИИИИББББЛЛЛЛИИИИООООТТТТЕЕЕЕККККААААРРРРЬЬЬЬ    ГГГГООООДДДДАААА»»»»

Впервые в 2008 году в России проведен ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС 
«Школьный библиотекарь года», который прошел в рамках реализации
общесистемных мероприятий Федерального агентства по образованию.

ЦЕЛИ КОНКУРСА:
● поддержка и совершенствование работы библиотек общеобразовательных

учреждений,
● привлечение внимания широкой общественности к проблеме развития

школьного библиотечного дела,
● поднятие престижа профессии школьного библиотекаря.

На конкурс поступило более 1000 работ 
из 60 регионов России

«В целом творческие работы, присланные на конкурс школьными библиотекарями,
производят потрясающее впечатление и говорят, прежде всего, о том, что подавляющее
число школьных библиотекарей по всей стране — это настоящие профессионалы и
энтузиасты своего дела, беззаветно любящие детей и библиотеку, способные при
вопиюще низкой оплате труда работать творчески, на современном уровне. Поэтому
отбор лучших творческих работ и эссе “Моя профессия — школьный библиотекарь”
был так сложен, ведь в любом самом далеком от Москвы селе школьный библиотекарь
вносит в свой ежедневный труд столько фантазии, выдумки, усердия и души, что
страшно кого=то не заметить, недооценить, уж не говоря — обидеть…» 

(Из экспертных заключений членов жюри конкурса)
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СОСТОЯЛОСЬ ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
И ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЧЕСТВОВАНИЕ

ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА

Победителями конкурса 
стали 14 школьных библиотекарей из разных уголков России 

Экспертная группа из 14 победителей выбрала трех финалистов

ЕВДОКИМОВА
Людмила Юрьевна
— г. Сухой Лог,
Свердловская
область 

КОТКИНА
Ирина Валентиновна
— г. Нарьян(Мар,
Ненецкий
автономный округ

ЛАВНЕВИЧ
Татьяна
Владимировна — 
г. Омск

Выбор абсолютного победителя впервые про(
ходил в интерактивном режиме. Каждый из
тройки финалистов провел перед участника(
ми Форума 10(минутный мастер(класс. И
участники форума стали не только зрителя(
ми, но и членами большого жюри. Благодаря
системе персонального электронного голосо(
вания, любезно предоставленной компанией
«Полимедиа», каждый, нажав на пульте кла(
вишу 1, 2 или 3, — проголосовал за одного из
тройки победителей. 

Ситуация оказалась очень острой.
Вот что показал компьютер:

Наши спонсоры 
предоставили всем

победителям памятные
подарки и призы: 

книги и электронные 
ресурсы 

Абсолютным победителем
конкурса стала 

Татьяна Владимировна
ЛАВНЕВИЧ, 

г. Омск 

Победители получили дипломы и ХРУСТАЛЬНУЮ СОВУ — символ мудрости и знаний


