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ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС
«ШКОЛЬНЫЙ БИБЛИОТЕКАРЬ ГОДА 2009»
В торжественной обстановке закрытия Форума были подведены итоги
Всероссийского конкурса «Школьный библиотекарь года 2009», который
прошел в рамках реализации общесистемных мероприятий
Федерального агентства по образованию

На конкурс поступило более 500 работ
из 60 регионов России
Выбор абсолютного победителя проходил в интерактивном режиме. Каждый из тройки фи:
налистов провел перед участниками Форума 10:минутный мастер:класс. И участники стали не
только зрителями, но и членами большого жюри. Благодаря системе персонального электрон:
ного голосования, любезно предоставленной компанией «Полимедиа», каждый, нажав на пуль:
те клавишу 1, 2 или 3, – проголосовал за одного из тройки победителей. В обстановке
радостного волнения проходили 10:минутные мастер:классы. Каждый из участников выступил
блистательно, вызвав гром аплодисментов. Под овации зала Любовь Михайловна Брюхова и
Валентина Васильевна Елтышева скандировали «Библиотечные ОКНА РОСТА»:
Библиотекарь, иди в ногу со временем,
Не плетись в хвосте у молодого поколения!
Эй, библиотекарь, бери мышь в руки!
Осваивай компьютерные науки!
Библиотекари, осваивайте сети!
Гните свою линию в Интернете!
Входи в наши сети, друг!
Пополняй читательский круг!

«Сколько же у нас в России замечательных, умных, образованных, творческих женщин —
школьных библиотекарей! Как велика и значительна их миссия по просвещению и воспитанию
подрастающих поколений!
Творческие работы участников конкурса вызвали чувство восхищения универсальными
способностями наших библиотекарей, их стремлением учиться новым информационным
технологиям и обучать им своих читателей, во всем идти в ногу со временем, преодолевая
трудности разного рода и кризисы разного масштаба… В своих эссе они не просто
рассказывают о своем пути в профессию, они отстаивают достоинство и престиж этой очень
важной, очень непростой и многогранной профессии».
Из экспертных заключений членов жюри конкурса
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЧЕСТВОВАНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
В финал вышли:
ГАЙФУТДИНОВА
Светлана Николаевна,
заведующая библиотекой
МОУ СОШ № 71,
г. Краснодар;
БРЮХОВА
Любовь Михайловна,
ЕЛТЫШЕВА
Валентина Васильевна,
совместный проект библиотек
школ № 55 и № 45,
г. Новоуральск Свердловской
области;
КОЛЕСНИКОВА
Ольга Николаевна,
заведующая библиотекой
МОУ лицей №5, г. Елец,
Липецкая область.

Победители получили дипломы , призы и подарки
Вот что показал компьютер:

Абсолютным победителем
конкурса стала Светлана
Николаевна Гайфутдинова,
заведующая библиотекой
МОУ СОШ № 71, г. Краснодар

Наши спонсоры
предоставили всем
победителям памятные
подарки и призы:
книги и электронные
ресурсы

