
ФЕСТИВАЛИ. 
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Впечатления победителя 
фести вал я - кон курса 

Т.Б. БУРИНА, 
педагог-библиотекарь 
ГОУ «Лицей № 1564 
имени Героя Советского 
Союза 
А.П. Белобородова», 
г. Москва 

Первый фестиваль профессионального мастерства «Библиотекарь 

образовательной организации города Москвы - 2016» 

стартовал еще в мае, а финальная защита творческих 

проектов состоялась в самом конце ноября 2016 года. Организаторы 

фестиваля: «Ассоциация библиотекарей образовательных 

учреждений г. Москвы» (АСБОУМ), Региональная общественная 

организация «Единая независимая ассоциация педагогов» (ЕНАП), 

ГАОУ высшего образования «Московский институт открытого 

образования» (МИОО) при поддержке Департамента образования 

г. Москвы. 

Общественные и государственные структуры проявили свою 

заинтересованность в новом формате фестиваля, направленного на: 

• выявление, поддержку и распространение инновационного опыта 

и методов работы библиотекарей образовательных организаций 

города Москвы; 

• повышение социального статуса и престижа профессии 

библиотекаря; 

• продвижение технологий формирования и развития 

информационной и читательской культуры обучающихся и 

педагогов; 

• повышение качества библиотечно-информационного 

обслуживания в системе столичного образования; 

• создание кадрового резерва среди специалистов библиотек; 

• обмен опытом сотрудников столичных образовательных 

организаций; 

• сплочение библиотечного сообщества. 

В «Положении о фестивале» были сформулированы его основные 

задачи: 

• выявление, обобщение и распространение инновационного опыта 

работы библиотекарей образовательных организаций столицы; 

• раскрытие ярких, разносторонне развитых личностей, готовых 

и стремящихся к самореализации и саморазвитию в рамках 

профессиональной библиотечной деятельности; 

• расширение диапазона общественно-профессионального 

признания деятельности библиотекарей образовательных 

организаций г. Москвы, их роли в поддержке и популяризации 
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чтения, организации учебной и досуговой 
деятельности обучающихся; 

• содействие повышению 

профессионального мастерства 

работников библиотек образовательных 

организаций, создание привлекательного 

имиджа профессии библиотекаря; 

• мотивация специалистов библиотечно-
информационной сферы к 
профессиональному росту; 

• формирование современной 

вариативной модели работы библиотеки 

образовательной организации; 

• развитие межведомственного 
сотрудничества библиотек. 

Были провозглашены основные принципы 
фестиваля: 

открытость, прозрачность, равенство для 
всех участников. 

Независимо от стажа работы, собственных 
профессиональных и личностных умений, 
должности и функциональных обязанностей 
в библиотеке образовательной организации 
любого типа и вида участник с согласия 
или без поддержки администрации 
образовательной организации имел право 
участвовать в фестивале. 

Темы для номинаций были подбирались 

трепетно и звучали разнообразно: 

I. Библиотека - центр продвижения книги 

и чтения в современном образовательном 
пространстве. 

II. Библиотека - культурно-историческое 
и духовно-нравственное пространство 
современной школы. 

III. Библиотека центр толерантности, 

межкультурной коммуникации и 

миротворчества. 

IV. Библиотека - центр инновационной 
деятельности, эффективных форм и 
методов работы. 

V. Библиотека - интеллект-центр для 

развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Согласно «Положению о фестивале», 
участникам необходимо было пройти 
отборочный тур, чтобы выйти в финал. 

Отборочный тур (заочный) состоял из трех 

этапов: 

1. Представление эссе по теме выбранной 
номинации; 

2. Презентация об опыте работы 
специалиста библиотеки в рамках 
выбранной номинации. Конкурсанты 
должны были доказать наличие 
высокого профессионального 
уровня и продемонстрировать свою 
«исключительность», то есть авторскую 
методику. Требования к презентации: 
объем до 30 слайдов, Power Point 
Presentation; сопроводительный. 

3. Демонстрация видеоролика 

«Я - московский библиотекарь» в рамках 
выбранной номинации. Требования к 
формату видеоролика: 
экскурсия по библиотеке, репортаж, 
демонстрация работы, фрагменты 
мероприятий, отзывы детей, коллег, 
педагогов, родителей и др. - на 
усмотрение участника. 

Не все участники конкурса смогли 
преодолеть этот этап фестиваля успешно. 
Чтобы снять ролик, необходимо было 
тщательно продумать сценарий, 
подобрать «актеров», выучить роли, 
отснять материал, а лучше - сделать 
нарезку из имеющегося архива видео. 
Для всего этого нужно было время. 
Помощники в этом конкурсе не 
возбранялись, но вся ответственность 
за созданную видеозапись полностью 
лежала на конкурсанте. Тем более что 
сроки были предоставлены небольшие. 
Итоги первого этапа были подведены 
только к середине октября, а выложить 
видеоролик на YouTube (https://www. 
youtube.com/watch?v=dx_JTC-cwss) 
предстояло до конца октября. Участие в 
фестивале не подразумевало снижения 
качества обслуживания читателей своей 
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библиотеки. Вся плановая работа должна 
была идти своим чередом. 

Мне с монтажем ролика помог 
замечательный человек, наш лицейский 
инженер Александр Анатольевич 
Нижников. Съемку смонтировали «из 
того, что было», без постановочных 
кадров. Сидели всю субботу от зари - до 
зари. Резали, кроили. Сценарий мой. 
Пыталась коротко - о главном. Библиотеку 
не закрывала. Ученики и учителя, которые 
заходили в библиотеку, камеры стеснялись 
и от съемки отказывались. 

Мой ролик «Бросай мышку, прочти 

книжку» на YouTube был просмотрен 

более 300 раз. 

Несмотря на перечисленные трудности, 
самые ответственные конкурсанты 
справились с заданием в срок. Они 
надеялись на лучшее и готовились к 
заключительному туру фестиваля заранее. 

Конкурсные материалы заочного тура 
выкладывались на сайте АРТМИР http:// 
www.artmir.info/ для всеобщего обозрения 
и голосования. Все участники старались 
показать лучшие стороны своей работы, 
раскрыть свой творческий потенциал. 
Создавая продукт, конкурсанты осознавали, 
что им предоставлена уникальная 
возможность донести до библиотечного 
сообщества весь свой накопленный 
опыт, раскрыться в роли руководителя 
и популяризатора чтения, организатора 
учебной и досуговой деятельности 
учащихся, разработчика авторских методик. 
Мы испытывали огромную ответственность 
за публичную демонстрацию деятельности 
библиотеки. Поставленная задача была не из 
легких. 

«Наконец-то! Наконец-то и наша профессия 

зазвучала!» - воскликнули «последние 

ангелы на земле». Так академик Дмитрий 

Лихачев величал библиотекарей. Он 

справедливо считал, что давать знания и 

воспитывать нравственного человека - это 

главное для государства. «В основе нашей 

системы образования должен лежать 
фундаментальный принцип: каждый 
ребенок, подросток одарен, способен...» -
так считает и наш Президент В.В. Путин 
(из обращения с ежегодным Посланием 
Федеральному собранию). И школьные 
библиотекари каждое высказывание, 
связанное с культурой, чтением, ребенком, 
принимают на свой счет. 

Принять участие в фестивале смогли 

специалисты библиотек образовательных 

организаций города Москвы общего, 

профессионального и дополнительного 

образования: библиотекари, педагоги-

библиотекари, методисты-библиотекари, 

заведующие библиотек. 

Из 102 заявок, полученных в адрес 

фестиваля, было отобрано 22 работы, 

достойных трансляции. Из 22 участников, 

выдержавших заочный тур, на второй тур 

были отобраны 15 человек. 

Второй тур (очный) включал в себя: 

• выступление участника (текст объемом не 
более пяти страниц, формат Word, шрифт 
Times New Roman, 14 кегль, одинарный 
интервал); 

Публичная очная защита для оставшихся 
15 претендентов, набравших более 90 баллов 
из 120 возможных, состоялась 30 ноября в 
МИОО. На основании начисленных баллов 
члены жюри приняли решение о статусе 
каждого конкурсанта: участник, финалист, 
победитель в номинации, абсолютный 
победитель. 

Вся информация по рейтингу конкурсантов 

была представлена на сайте АРТМИР http:// 

www.artmir.info/. В результате определились 
победители по четырем номинациям. 

В номинации «Библиотека - интеллект-центр 
для развития детей с ОВЗ» победителей не 

было. 

Награждение финалистов и победителей 

состоялось 16 декабря 2016 года на 

торжественной церемонии в прекрасном 

конференц-зале Общественной палаты 
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Российской Федерации. Победителей 

поздравили председатель «ЕНАП» 

Е.П. Морозова и член Общественной палаты 

Российской Федерации, председатель 

Региональной общественной организации 

«Независимая ассоциация словесников» 

города Москвы РА. Дощинский. 

Перед финалистами выступил детский 

творческий коллектив Проекта «Пишем 

историю семьи». Под гимн в исполнении 

Натальи Тимофеевой и детского ансамбля 

«Карусель» был показан видеоролик, 

демонстрирующий работы конкурсантов и 

самые яркие моменты фестиваля. 

Участвовать в конкурсе я решила по 

нескольким причинам. 

1. Задумка была хорошая - фестиваль. Когда 

разрабатывали «Положение» о фестивале, 

все подробно обсуждали, придумывали 

разные направления. Надеялись, что будет 

интересно. 

2. Накопился жизненный и 

профессиональный опыт, которым хочется 

успеть поделиться с молодыми. Чтобы 

молодежь пришла на смену достойная, 

понимающая ценности нашей профессии, 

а не начинали всё с нуля. Чтобы этот 

опыт помог молодым легче идти своей 

дорогой и не сражаться с «ветряными 

мельницами». 

3. Конкурсы дают возможность узнать 

коллег неравнодушных, творческих, 

любящих детей и свою профессию. 

Часть конкурсантов, например, Галина 

Борисовна Машкова, заявлялась к 

участию в конкурсе уже не в первый 

раз. 

4. Ректор Московского института открытого 

образования Алексей Иванович Рытов 

обещал поддержку всем участникам 

конкурса: от помощи специалистов 

в съемке роликов, до «давления» на 

директоров образовательных организаций, 

чтобы поспособствовали выполнению 

конкурсных заданий. 

Награждение проходило перед Новым годом. 
Люди ждали чудес, праздника для души. 
Очень бы хотелось, чтобы нас поздравляли 
известные деятели образования и культуры, 
писатели и поэты. Школьные библиотекари 
заслужили это. Все участники конкурса 
старались, трудились, доказывали. 

А.И. Рытов обещал библиотекарям за участие 
в фестивале добавить престижа. Учителям, 
например, за участие в профессиональных 
конкурсах, добавляют баллы по системе 
БИС («Балльно-информационная система»). 
Это система по оценке образовательной 
организации на предмет активности ее 
участия в городском проекте «Школа новых 
технологий». А чем педагоги-библиотекари 
хуже? Разве наш фестиваль - дело 
добровольное, только для себя любимых? 
Библиотекари тоже хотят участвовать в этом 
проекте и зарабатывать баллы для своей 
образовательной организации. 

Наш профессиональный рост фестиваль тоже 
не затрагивает. Победителю конкурса разряд 
автоматически не присваивается. Но к чему 
тогда стараться, как развиваться дальше, где 
добывать «заветные крупицы мастерства»? 
Мы работаем с одними и теми же детьми, 
только учителя - с детьми одного возраста и по 
одному предмету, а мы - со всеми возрастами и 
по всем предметам. И любим свое дело. 

Если учесть, что всего в столице около 
1369 общеобразовательных учреждений 
(из них 125 гимназий и 64 лицея), значит, 
библиотекарей где-то около полутора 
тысяч, и потенциал развития конкурсных 
испытаний достаточно велик. Именно 
заочная, дистанционная форма проведения 
фестиваля дает возможность привлечь 
большое количество участников, позволяет 
попробовать свои силы в конкурсном 
испытании как опытному специалисту, так и 
молодому, но креативному библиотекарю. 

Важно, на мой взгляд, провести активную 

рекламную кампанию конкурса, продумать 

награды, за которые будут бороться участники. 

Это, несомненно, должно быть престижное 
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вознаграждение, тем более что финалистами 
становятся по одному победителю в номинации. 
Конкуренция должна быть здоровой и 
ощутимой. Чтобы было к чему стремиться, 
чтобы не пропадало желание бороться за 
результат, чтобы победа в номинации приносила 
реальные плоды признания профессионализма 
конкурсанта и престиж в копилку 
образовательной организации. 

Хочу от всей души поблагодарить коллектив 
своего лицея, который «накрыл» меня 
шквалом поздравлений. И дети поздравили 
трогательно. Откуда только узнали? 
Радовались моей победе сообща. 

Хочется низко поклониться всем 
организаторам и членам жюри, которые 
провели кропотливую работу. 

Ведь если школьный библиотекарь -
профессионал, любящий свое дело, считай, 
повезло всей школе и, прежде всего, детям. 
У ребят есть огромный потенциал открыть 
для себя удивительный мир книги и стать 
настоящим гражданином своей страны. 

Всех участников фестиваля, независимо 
от занятого места, хочется поздравить 
с тем, что выдержали такое сложное 
испытание, поблагодарить за любовь к 
своей профессии, за добросовестный 
труд, за создание положительного имиджа 
московского библиотечного специалиста, 
а главное, за неравнодушие и веру в 
перспективу развития библиотечного 
обслуживания читателей образовательных 
организаций города. 

Этот стихотворение, которое сложилось у меня сразу после конкурса, 
посвящаю своим коллегам - участникам первого фестиваля профессионального мастерства 

«Библиотекарь образовательной организации города Москвы - 2016». 

Где нет любви к профессии, 
Там нет и мастерства! 
Где нет любви к читателю, 
Там нет и колдовства! 
Вы - ангелы поднебесий, 
Хранители дум земных, 

Властители информации, 
Владычицы детских сердец! 
Любите своих читателей, 
И пусть вас одарит Гипатия 
И щедростью сердца, и тонким 

умом! 

Служите книгам и знаниям, 
Но помните, истина только 

одна: 
Читатели юные, трепетные -
Лишь эта ценность важна! 
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Победители Первого фестиваля профессионального 
мастерства «Библиотекарь образовательной организации 

города Москвы - 2016» 

1. Бурина Татьяна Борисовна, ГБОУ «Лицей 

№ 1564 имени Героя Советского Союза 

А.П. Белобородова», г. Москва (505 баллов) 

2. Воробьева Татьяна Юрьевна, ГБОУ 
«Школа № 830» корпус № 4 (462 балла) 

3. Сосина Наталия Васильевна, ГБОУ «Школа 
№ 1430 имени Г.В. Кисунько» СП 2 (448 
баллов) 

4. Машкова Галина Борисовна, ГБОУ 

«Гимназия № 1503» (437 баллов) 

5. Разумных Софья Николаевна ГБОУ 

«Школа № 329 имени Героя Советского 

Союза А.С. Хлобыстова» (354 балла) 

Каждый из членов жюри фестиваля до 
объявления окончательных результатов 
получил право назвать имена троих 
лучших, на его взгляд, конкурсантов. Нашу 
ассоциацию в жюри представляла зав. 
методическим отделом РШБА Е.А. Илюшина, 
которая выделила следующих конкурсантов и 
вручила им поощрительные призы: 

1. Глебова Оксана Евгеньевна, 
ГБПОУ «Московский издательско-

полиграфический колледж имени Ивана 

Федорова» 

2. Грозова Елена Вячеславовна, ГБОУ 
«Школа № 763» 

3. Разумных Софья Николаевна, ГБОУ 
«Школа № 329 имени Героя Советского 
Союза А.С. Хлобыстова» 

В социальных сетях РШБА поздравила 

всех победителей московского фестиваля и 

разместила стихотворение Е.В. Грозовой 

(по мотивам стихотворения Л. Тихоновой): 

Работа моя - как солнышко: 
Светит и мне, и людям, 
Выплесну душу до донышка, 
А мне в десять раз прибудет, 
Потому что мое творение 
В детских душах заложено будет! 

Абсолютным победителем стала Татьяна 
Борисовна Бурина, педагог-библиотекарь 
ГБОУ «Лицей» 1564 имени Героя 
Советского Союза А.П. Белобородова» 

Всех участников и победителей 
фестиваля поздравляем с победой! 

Желаем фестивалю расти 
и крепнуть из года в год! 

РШБА 
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