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«Искитимская ЦБС» выдвигает для участия в I-ом Всероссийском конкурсе 
«Библиотекарь года – 2013» Гиндеберя Светлану Дмитриевну, заведующую Линевской 
детской библиотекой. 

Светлана Дмитриевна Гиндеберя - опытный библиотекарь со стажем работы в библиотеке 
более 33 лет. Вместе с тем её можно назвать библиотекарем и руководителем нового 
поколения, уверенно смотрящим в будущее. 

В 1979 г. она окончила Омский библиотечный техникум. В Искитимской ЦБС работает с 
1986 г. С 2004 г. возглавляет Линёвскую детскую библиотеку Искитимского района 
Новосибирской области. 

Выполняя традиционную функцию библиотеки - привлечение к чтению юных читателей, 
библиотека несёт общественную функцию, для неё не характерную, но значимую для 
местного сообщества р.п. Линёво - профилактика социального сиротства. Эта тема нашла 
отражение в проектах, разработанных С.Д. Гиндеберя и поддержанных на разных 
уровнях: «Дорогой добра и знаний» (2008), «Сказочная школа» (2009) - Национальный 
Фонд защиты детей от жесткого обращения совместно с Агентством США по 
международному развитию (USAID) и Советом по международным исследованиям и 
обменам ((IIRREEXX));;  ««ЛЛееттоо  ччииттааттееллььссккиихх  ууддооввооллььссттввиийй»»  ((22000099))  ––  ааддммииннииссттрраацциияя  ММОО  рр..пп..  
ЛЛииннёёввоо;;  ««ККррееппккооее  ззввеенноо»»  ((22001111))  ––  ППррааввииттееллььссттввоо  ННооввооссииббииррссккоойй  ооббллаассттии..  ВВ  ррааммккаахх  
ддаанннныыхх  ппррооееккттоовв  ооккааззааннаа  ппооммоощщьь  6677  ччллееннаамм  ссееммеейй  ггррууппппыы  ррииссккаа..  

Линевская детская библиотека активно занимается экологическим просвещением. На 
протяжении нескольких лет в ней работает экологический клуб «Капелька». Этой теме 
посвящены три проекта: «Экологический клуб «Капелька» - информационный центр 
экологического просвещения и воспитания», «Экологическая цепочка: информация - 
знания - умения» и «Цветочная наука и практика», который реализуется в 2013 году. В 
2012 году большой резонанс в поселке получил экологический марафон «Мы за чистый 
посёлок». Он был разработан и осуществлен по инициативе и материальной поддержке 
администрации МО Линёво, проводился в течение двух месяцев – с 12 марта по 18 мая. 
http://b23.ru/y9on, http://b23.ru/y9vn 
Всего под руководством Светланы Дмитриевны реализовано 9 проектов различного 
уровня, направленных на улучшение качества жизни детей и подростков р.п. Линево, в 
настоящее время реализуется 10-й проект «Цветочная наука и практика» 
https://sites.google.com/site/klubkapelka/home/2013-god/proekt-cvetocnaa-nauka-i-praktika, 
который призван вовлечь подростков р.п. Линево в активную экологическую 
деятельность, сочетающую информационно - исследовательскую работу и практические 
акции по благоустройству посёлка. Такой подход позволяет каждому участнику – 
подростку получить новые знания, использовать их на практике на благо окружающей 
среде и обществу, получить признание реальной значимости себя как члена общества. 
Поэтапное решение задач проекта включает в себя: организацию информационной акции 
«Цветочные улицы», привлечение подростков к коллективному делу «Поэтическая 
клумба», проведение цикла познавательных игр «Цветочное государство» и виртуального 
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фотоконкурса «Цветы Линёва», публикации 3 выпусков вики – газеты «Линёво: от 
чистоты к красоте». 
Имея богатый опыт работы, Светлана Дмитриевна, как руководитель, старается 
совершенствовать деятельность библиотеки, внедряя не только новые формы, но и новые 
направления работы. Значительному повышению уровня деятельности библиотеки 
способствовало дистанционное обучение С.Д. Гиндеберя на краеведческом портале 
«ВикиСибириада». Сегодня Линевская детская библиотека - не только центр чтения, это 
досугово-образовательный центр, где дети, подростки – не пассивные потребители 
библиотечной продукции, а её создатели наравне со взрослыми. Они включены в 
созидательный процесс, напрямую связанный с книгой и чтением, а также с интернет-
технологиями, посредством участия в проектах с использованием социальных сервисов 
Веб - 2.0. Таким образом, развивается новое направление Линевской детской библиотеки, 
где через освоение новых технологий и создание мультимедийного контента читатели 
получают поддержку в развитии творческих способностей и формировании 
информационных компетенций, так необходимых им в современном мире. 

В 2012 году 58 подростков р.п. Линево участвовали в трех проектах, организованных на 
портале «ВикиСибириада» и включавших в себя исследовательскую и практическую 
работу. Это проект "Экологические детективы Юрия Чернова" литературно-
краеведческого направления, мини-проект по созданию виртуальных выставок 
(привлечение читателей к продвижению чтения, книги и библиотеки), мини – проект 
«Заповедные острова малой родины» экологического направления. 
https://sites.google.com/site/klubkapelka/home/2012-god  

«Юбилейная дата российского государства» - проект, поддержанный администрацией МО 
р.п. Линево, популяризирующий ценности государства новыми средствами. Подростки 
занимались исследованием отдельных вопросов истории российской государственности и 
созданием информационных продуктов различной формы: от интерактивных плакатов и 
буклетов до тематических Интернет – газет. Проект, в который было вовлечено около 200 
подростков от 12 до 15 лет, был направлен не только на пропаганду позитивных 
ценностей российского государства и общества, но и на развитие социально активной 
личности, полезной для общества, на создание творческой среды, способствующей 
развитию социальной активности и проявлению её в общественно – значимой 
деятельности. http://www.myebook.com/ebook_viewer.php?ebookId=111654 
Большинство созданных продуктов – книжные выставки, ментальные карты, слайдшоу, 
электронные брошюры и буклеты, интерактивные плакаты (глоги) – плоды коллективного 
творчества. 

Все события библиотечной жизни освещаются в еженедельных новостях. Готовят их 
также подростки вместе с библиотечными работниками и выпускают в детской программе 
«Переменка» местного ТВ «Исток». Видеоновости загружаются на библиотечный канал в 
YouTube. 

Светлана Дмитриевна ведет сайт Линевской детской библиотеки 
https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/ и Блог линёвских библиотекарей и 
читателей «Книжка каждый день» http://liblinevo.blogspot.ru/. 
Библиотека активно работает по привлечению к чтению юных читателей, в ней на 
протяжении многих лет работает клуб досугового чтения «Друзья Книгочея 
Почитайкина», в котором дети учатся вдумчиво работать над книгой и создавать свои 
собственные продукты с помощью интернет-сервисов. 
https://sites.google.com/site/lineevskaadetskaabiblioteka/citatel-rekomenduet/citatel-
rekomenduet-1 
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Большое внимание уделяется организации культурно-просветительских мероприятий для 
детей и подростков по отдельным направлениям. Так, в 2012 году проведено 240 
мероприятий, среди них наиболее крупные циклы, посвященные Году русской истории, 
экологической и гражданско-патриотической тематике. 
На II-й Культурной олимпиаде Новосибирской области в 2012 году Светлана Дмитриевна 
Гиндеберя представляла Искитимскую ЦБС в номинации «Выставка-online «С чего 
начинается Родина». Коллективная работа линевских библиотекарей и читателей - 
виртуальная книжная выставка «Линёво в формате Web 2.0» заняла II место, а 
библиотека получила серебряную медаль. http://b23.ru/y9ho 

Являясь руководителем детской библиотеки, С.Д. Гиндеберя создала мобильный, 
творческий коллектив, способный активно участвовать в общественной жизни 
муниципального образования, и комфортные условия для развития творческих 
способностей читателей. 

Но деятельность Светланы Дмитриевны не ограничивается библиотекой и 
муниципальным образованием. Она активно работает на краеведческом портале 
«ВикиСибириада». В 2012-2013 гг. ею подготовлены и проведены три мастер-класса 
(«Виртуальные книжные выставки», «Творческий отчет как средство популяризации 
библиотеки и чтения», «Создание библиотечного канала YouTube») и два вебинара 
(«Сервисы для представления библиотечных материалов», «Виртуальные книжные 
выставки»), опубликованы две статьи, в которых она делится опытом работы с 
использованием социальных сервисов WEB - 2.0. 

Мастер-класса Виртуальные книжные выставки 

Мастер-класса Творческий отчет как средство популяризации библиотеки и чтения 

Мастер-класса Создание библиотечного канала YouTube 

Вебинара Сервисы для представления библиотечных материалов 

Вебинара Виртуальные книжные выставки 

Статьи Библиотечные проекты нового поколения 

Статьи Интересно и легко. Создаем мультимедийный контент библиотечного сайта 
вместе с читателями 
Светлана Дмитриевна Гиндеберя пользуется огромным уважением в коллективе 
Искитимской ЦБС. Она с удовольствием делится своими знаниями, опытом с коллегами 
по работе. Умная, талантливая, тактичная, скромная, она является гордостью коллектива.  

 

Директор МКУК «Искитимская ЦБС» _______________ И. Ю. Кузнецова 
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	Выполняя традиционную функцию библиотеки - привлечение к чтению юных читателей, библиотека несёт общественную функцию, для неё не характерную, но значимую для местного сообщества р.п. Линёво - профилактика социального сиротства. Эта тема нашла отражен...

