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ддминистрация спб гБу <щентрализованная библиотечная система

Фрунзенского района)) выдвигает на 1-й Всероссийский Конкурс <Библиотекарь

.одu - 2013)) Горчакову Светлану Алексеевну, главного методиста СПб ГБУ (ЦБС

Фрунзенского района>.
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Оргкомитет
Всероссийского Конкурса
<Библиотекарь года - 2013)



ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

УчасТникаI-гоВсероссийскогоконкУрса..БиблиотекарьГоДа_2013)

ГорчаковоЙСветланыАлексееВны'ГлаВногоМеТоДисТа..

санкт - Петербургского государственного бюджетного учреждения

<ЩентрализоВаннаябиблиотеЧнаясисТемаФрУнЗенскоГораЙона>

горчакова Светлана длексеевна имеет высшее библиотечное образование,

общий библиотечный стаж 29 лет,ведущую квалификационную категорию,

ГорчаковаС.А.иМеетфУндаменТалЬноеобразованиеПосвоей

специальности, умело применяет знания из смежных областей; владеет в

совершенстве методикой организации выставочной работы и проведения

культурно - досуговых мероприятий,

Тематические лектории Горчаковой С.А., адресованные разЕым возрастным

категориям жителей района, отвечают современным требованиям, отличаются

практической ориентированностью, применением компьютерных технологий,

насыЩеныДеМонсТрацИонныМЭЛеМенТоМкакосновойпониМаниякуЛьТУрно_

литературного процесса,

на основе анаJIиза собственной деятельности Горчакова С,А, умеет

самостоятельно организовывать и корректировать библиотечный процесс,

определять цепи дальнейшей работы. Исследовательская деятельность с целью

повышения качества и комфортности библиотечных услуг, знание современных

технологий, владение методами анализа библиотечной статистики помогают

ГорчаковойС.А.решатьсаМыеразнообраЗныепрофессионаЛЬныезаДаЧи.

статус методиста позволил Горчаковой С,д, сформировать собственную

поЗицию'напраВленнУЮналиЧносТцоеИпрофессионалЬноесаМораЗВИТие.

!,иапазон деятельности Горчаковой с.д, отличается широтой: от культурно

просветительской деятельности в адрес детского и взрослого населения до

методического обеспечения библиотечных специаJIистов спб гБу кцБс

Фрунзенского района)) и детских библиотек Санкт - Петербурга,



ПРОФЕССИОНЛЛЪНЫЕ ДОСТИЖЕНИJI

2011 - 2013 гг.

ПРогРАIчIМыиМЕРоПРИЯТИЯ,напраВленныенаприВЛечениеВ
библиотекирайонаопреДелённыхВоЗрастных'социальныхипроЧихгрУПп

населения.

ПриоритетныМинапраВленияМиработыноМинантаяВЛяюТся:приВлечение

новых читателей в библиотеки района, повышение качества и комфортности

библиотечных услуг, культурнО ПРОСВеТИТеЛЬСКаЯ ДеЯТеЛЬНОСТЬ' РабОr'а

горчаковой С.д. охватывает различные направления: экологическое и правовое

просВ9Щение'исТорико_паТриоТич9скоеВоспитание'краеВеДческаяДеяТельносТЬ.

Краевелческая деятельность: для учащихся начальной школы (2 - З классы)

были разработаны два лектория: кудивительный город) (знакомство с

Петербургом) и <Город и горожане> (Быт и население Санкт - Петербурга XVIII -

нaчaлaxxстoлетия>).КaждьlЙлектopийсocтoиTиЗ8лекций

сопровождающихся мультимедийной презентацией,

экологическое направление представлено лекторием

города) (аулитория: 4 классы начаJIьной школы),

В 201|l2O|2 учебном гоДу разработан литературный лекториli

для учащихся начаJIьных классов кПутешествие выдуманных и невыдуманных

историй> - цикл бесед, посвященных русской и зарубежной детской литературе,

УчастиеВреализациикУльтУрологиЧескихПроектоВсМуЗеями

- с октября 20|2 года в рамках совместЕой работы с информациоЕно -

образовательным цеt{тром кРусский музей: виртуальный филиал> (проект

ГосУларстВенноГоРУсскогомУзея),ГорчаковаС.А.проВоДитвиДеобесеДы

кВиртуаЛьные прогулкИ по РусскОму музеЮ)) длЯ населения района (возраст 12+)

Периодичность: один раз в неделю,

Роль координатора городских проектов

2009 - 2010 гг.

- Проект ,Д,етского экологического центра гуП <Водоканал Санкт - Петербурга>

<по следам мztленького Принца>. По результатам конкурса издан сборник детских

<экология большого



ресурс: htФ:iilvytl".ygclgkanal-

2011 год

- Городской конкурс детского рисунка и поделки ккосмос, взгляд из детства),

посвященный,Ц,ню космонавтики (организатор ООО <Планета>)

- Городской конкурс литературных работ кПушкипская осень - 201 1 >

2012 год

- Региональный конкурс детского рисунка <на страже закона и порядка),

посВяЩенный20-летиюВсероссийскойполицейскойассоцИаЦИИIРА(отиМеНи

всероссийской полицейской ассоциации вручена Почётная грамота за активное

участие в конкурсе)

исслЕДовдтЕЛъскдя дЕятЕЛьностЬ, направленная на повышение

эффективности и качества библиотечного обслуживания

- Разработаны анкеты для жителей района <исследование качества ресурсов

и услуг в библиотеке)) и <исследование качества культурно - досуговых услуг),

Днкетирование было проведеЕо в ноябре2О12 года на базе Щентральной районной

библиотеки им. А.П. Чехова (возраст респондентов 1б+),

-ВраМкахсоциологиче.коГоисслеДоВания<ФеноменчТения:соВреМенныи

ЧиТатеЛЬ'какойон?>>,разработанаанкеТакПортретчитаюЩеймолоДёжи>

для жителей Фрунзенского района (аулитория 12+), Днкетирование проведено

в июне - июле 2013 года,

ВЫЯВЛЕНИЕ и ПРОПАГАНДА ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА

организация методических консультаций для библиотечных специалистов

.ВЦеляхраЗВиТия'тВорческоГопоТенцИалабиблиотечныхсПецИаЛисТоВ

If,ентрализованных библиотечных систем Санкт - Петербурга, Горчакова С, д,

разработала программу кИнновационные формы работы современной

библиотеки). В 2012 - начале 2013 года проведено пять занятий,

Для сотрудников спб гБУ uЦБС Фрунзенского района>> разработана

програММакМетоДистрекоМенДУеТ))'ВраМках"которойсосТояЛосЬ
5 методических часов,



Выступлепия на конферепциях и семинарах,

- Межлународная научно - практическая конференция <чтение детей и взрослых:

книга В развитии личности)) (Дпреля 2011, спб, Дкадемия постдиtlл,омного

педагогического образования), тема доклада: <работа библиотекарей с учителями

и педагогами - организаторами) (раздел: <Библиотекарь - педагог и анграгоu) (см,

Интернет - ресурс : hЁр : //bi Ь l -}u stema,n aTpcl,ru/konf :с htgni е2 0 1 1,pd 0

_ семинар <роль книги в жизни учащихся школы)) (февратrь 2011, ГБОУ СОШ

Np 318), тема доI0,Iада: 11JgндеНции чтения учаIцихся начальных, средних и старших

классов))

- Научно - практический семинар кБиблиот,ека новых возможностей>> (ноябрь

20|2 г., спб, Юношеская библиотека им. д,п, Гайдара), тема доклада:

<Ifветопоихология ранней юности и её практическое применение в библиотечной

работе> (советы по организации ((цветных> мероприятий)

- Семинар школьных библиотекарей Фрунзенского района ксоциалъное

партнёрство как способ сближения читателя с книгой>> (декабрь 2012 г,, спб,

гБоУ Гимназия Ns 587 Фрунзенского района), тема докJIада: <Сотрулничество

школьных и районных биб;iиотек>

Участие в проектах Корпоративной

Санкт - Петербурга (КСОБ СПб)

сети общедоступных библиотек

- в декабр е 2о:^2 года выдан Сертификат для работы в базе даЕных кметодическая

копилка)) ксоБ сПб.

-с2О|2гоДоработаетВбазеДанных<обязательныйЭкЗеМПЛяраКСоБ>

Разработала <llоложение> и технологические регламенты по работе

с обязательным экземr1ляром во Фрунзенском районе Санкт Петербурга,

наладила контакты с поставщиками обязательного экземпляра.

ВнасТояЩееВремяГорчаковас.А.УЧастВУетВПроекТе<Необозримый

петербург> (организатор спб гБук <госуларственная библиотека Для

слепых и слабовидящихD), заявленная тема <Дзбука Санкт _ Петербурга) -

беседы для учащихся начальных классов



уроков по использованию здоровьесберегающих

кпассов средних образовательных учреждений,

Горчакова С. д. способствует внедрению в практику работы библиотек района

ноВыхформкуЛЬТУрноДосУГоВыхмероприятий.обЭТоМсВиДеТелЬсТВУюТ

реЗуЛЬТаТыработыСПбГБУкt{БСФрУнзенскогорайона)ЗапосЛеДниеДВогоДп.

в этом направлении особо больших успехов добились детские библиотеки,

ЗапослеДЕееВреМяЗДесЬотМечаетсябольшоеВиДоВоеразнообразиефор'

кУЛЬТУрноДосугоВыхИинформачиоЕнообразоватеЛЬныхмероприятий

для населения района,

пользуется авторитетом среди членов библиотечного
с.А.

чортой личности Горчаковой С.д. является стремление к самосовершенствованию,

За высокий гrрофессионаJIизм, творческий поиск, успехи и добросЬвестный

трУДВобластикулЬТУрыГорчаковаС.А.неоДнократнобылаНаГражДена

грамотами главы администрации Фрунзенского района Санкт Петербурга,

благодарственными письмами,

Указом Президента Российской Федерации от 19 февраля 2003 года награждена

медальЮ <В памяТь 300 - летия Санкт - Петербурга),

В2007гоДУеЙВрученаПочётнаяГраМотаМинистерствакуЛЬТУры

и массовых коммуникаций Российской Федерачии и Российского профсоюза

работников культуры за большой вкJIад в развитие культуры и массовых

коммуникаций (Приказ от 09,04,2007 Ns 349),

таким образом, считаю возможным выдвинуть Горчакову

участника на I-го Всероссийский конкурс "Библиотекарь

от Санкт-Петербур гского государственного бюджетного учреждения

<Щентрализованная библиотечная система Фрунзенского района>,

!,иректор

СПб ГБУ (ЦБС Фрунзенского района$
Ю.Н.Кушrенко
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