
Письмо о выдвижении  
Администрация МБУ ЦБС г. Ижевска выдвигает кандидатуру Шевчук B.C., 1962 года рождения, 
заведующую библиотекой - филиалом им. И.Д.Пастухова для участия в 1 Всероссийском конкурсе 
«Лучший библиотекарь - 2013». 

Шевчук Вераника Станиславовна начала трудовую деятельность в ЦБС г. Ижевска в 2001 году в 
библиотеке - филиале им. И.Д. Пастухова в должности библиотекаря по работе с детьми. С первых дней 
проявила себя творческим, профессиональным, эрудированным специалистом. Ее трудолюбие, 
инициатива, доброжелательность снискали к ней уважение со стороны коллег и читателей. 
Мероприятия, которые она проводила, отличались высоким качественным уровнем и творческим 
подходом. Через два года она переведена ведущим библиотекарем по приоритетному направлению 
«Радуга культур». Деятельность библиотеки в рамках этнокультурного направления сразу приобрела 
особое актуальное звучание, был реализован ряд интересных партнерских проектов - цикл мероприятий 
по Азербайджану, истории и культуре еврейского народа, славянам и др. В 2004 году авторский проект 
Вераники Станиславовны «Сохранение семьи через традиции народов» стал победителем окружного 
конкурса «Культурная столица Поволжья». 

В 2005 году Шевчук B.C. назначена заведующей библиотекой-филиалом им. II.А. Блинова. За три года 
под её руководством деятельность библиотеки наполнилась новым содержанием - создан центр 
«Славянский дом» (в рамках реализации проекта победителя республиканского конкурса). Велась 
плодотворная партнерская работа со славянскими национально-культурными объединениями и 
другими учреждениями. Среди ярких резонансных мероприятий можно назвать спектакль к 200-легию 
II.В.Гоголя «Золотые черевички» («Ночь перед рождеством») и проект «Славянские страницы 
Ижевска» (победитель городского конкурса социокультурных проектов), впервые представивший 
общественности уникальную систематизированную информацию и документы о выдающихся 
представителях славянских народов, внесших большой вклад в становление и развитие Ижевска. В 
дальнейшем данные материалы экспонировались на Республиканском межнациональном форуме - I-м 
Конгрессе народов Удмуртии. Большая работа была проведена по формированию фонда - библиотека 
регулярно получала печатные издания из Белоруссии и Украины. Кардинально изменился внешний 
облик учреждения - за счет привлеченных спонсорских средств был проведен ремонт, приобретено 
новое оборудование. 

С 2009 года B.C. Шевчук возглавляет библиотеку-филиал им. И.Д. Пастухова. За небольшой 
промежуток времени библиотека преобразилась. Сегодня это отремонтированная, светлая, 
привлекательная для посетителей библиотека с интересным дизайном и современным оборудованием. 
Расширился ассортимент предоставляемых услуг и возможности сотрудников по сознанию различных 
электронных продуктов. Для привлечения читателей коллективом во главе с В.С.Шевчук были 
предприняты большие усилия по актуализации этнокультурного направления деятельности и 
внедрению новых форм работы. Особое внимание обращено на социально незащищенные слои 
населения - малообеспеченных граждан, детей - социальных сирот и детей с особыми потребнос тями, 
ветеранов, мигрантов. Результатом стала современная библиотечная деятельность в рамках программы 
«Библиотека - территория мира», включающая в себя три направления этнокультурное, социальное и 
правовое, характеризующаяся высоким качеством проводимых мероприятий и разнообразием форм и 
методов продвижения книги. 

Среди самых ярких событий 2012 - 2013 года - презентации книжных выставок «Немецкие страницы 
России» и «Славянский Союз», комплексное мероприятие «Армения дорога из ночи» в рамках 
всероссийской акции «Библионочь». Успехом среди студенческой молодежи Ижевска пользовалась 
просветительская акция об Азербайджане «Одлар Юрду - страна огней», реализованная в рамках 
федерального конкурса сочинений «Азербайджан глазами российских студентов». Библиотека стала 
одним из активных организаторов I-го Республиканского конкурса чтецов произведений Т.Г.Шевченко. 
В 2012 году состоялось событие международного значения - торжественное открытие в библиотеке 
украинского воскресного класса. В числе почётных гостей был Генеральный консул Украины. 

В течение последних двух лет в рамках деятельности по правовому просвещению горожан совместно с 
партнерами - Ижевским юридическим институтом, УФМС России по УР, Общественной палатой 
г.Ижевска и другими учреждениями был организован целый ряд актуальных семинаров, круглых 
столов, открытых площадок - «Правовое положение иностранных граждан», «Приобретение 
гражданства Российской Федерации: теоретический и практический аспекты», «Правовая грамотность 
и бесплатная юридическая помощь: опыт, проблемы и перспективы», «Обеспечение конституционных 
прав граждан Ижевска всех национальностей на развитие родных языков» и др. 

Все нуждающиеся (в том числе и мигранты) имеют возможность получить в библиотеке бесплатные 
юридические консультации, осуществляемые волонтерами преподавателями и студентами 
юридического института. Также с участием волонтеров для мигрантов в библиотеке проводятся занятия 



по изучению русского языка. 

Под руководством Вераники Станиславовны на библиотечной площадке активно действуют 
этнокультурные клубы (в том числе и для мигрантов) - азербайджанской молодежи «АМОР» и 
украинцев - любителей народной песни «Украинская песня». Помимо тематических встреч, чтения, 
обсуждения книжных новинок и репетиций, участники постоянно выходят с национальными 
праздниками к детям - социальным сиротам и детям с особыми потребностями, к ветеранам, 
организуют различные благотворительные акции, в том числе но сбору вещей для нуждающихся. 
Инновацией 2013 года стало создание для детей мигрантов библиотечного театрального кружка «Право 
в лицах», где участники создают небольшие кукольные мини-спектакли правовой тематики, 
адаптированные для детской аудитории и выходят с ними в дошкольные учреждения. 

По инициативе B.C. Шевчук для читателей-детей в библиотеке организована специальная площадка для 
игр и творчества «Этно-мир на детской ладошке», где представлены предметы быта разных народов, 
изделия народного творчества, коллекция кукол в национальных костюмах, детские книги ни разных 
языках, выставка иллюстраций к различным народным сказкам. 

Проводится работа по пополнению фонда библиотеки национальными изданиями. В 2012 году B.C. 
Шевчук совместно с партнерами обращалась в Посольства стран СНГ. В результате было получено 
около 100 различных изданий о Белоруссии, Украине, Азербайджане. 

Активная, разноплановая деятельность позволяет привлечь в библиотеку новых читателей, что 
положительно сказывается на динамике статистических показателей. Сегодня коллектив библиотеки-
филала им. И.Д. Пастухова уверенно выполняет свою часть муниципального заказа и является школой 
инновационного опыта для библиотек МБУ ЦБС. 

Шевчук Вераника Станиславовна постоянно делится опытом творческой деятельности с 
библиотекарями Удмуртии в рамках мероприятий Центра повышения квалификации работников 
культуры УР. Частыми слушателями становятся и студенты УдГУ, обучающиеся по информационно-
библиотечной специальности. При этом она сама постоянно повышает свой профессиональный уровень 
- в 2011 году закончила университет с выпускной квалификацией «Менеджер информационных 
ресурсов». В 2013 году поступила в аспирантуру Казанского государственного университета культуры 
и искусств по специальности «Библиография. Библиотековедение. Книговедение». 

B.C. Шевчук успешно представляет опыт муниципальных библиотек г. Ижевска на различных 
региональных и российских форумах. В 2009 году - с докладом «Библиотека - территория мира» на 
научно - практической конференции РБЛ «Деятельность библиотек по обслуживанию 
мультикультурного населения Российской Федерации» (г. Новоуральск), на межнациональных 
Конгрессах народов Удмуртии, на заседаниях Коллегий Министерства национальной политики, 
семинарах и круглых сголах по вопросам межнационального взаимодействия. В 2012 году выступала на 
V-м библиотечном фестивале национальных культур народов Поволжья в г. Новокуйбышевске. 

Вераника Станиславовна профессионально продвигает книгу, чтение и деятельность библиотеки через 
средства массовой информации. В течение 2012-2013 годов неоднократно давала интервью на радио 
ГТРК «Удмуртия» «Моя Удмуртия», «Дорожное радио», «Дача». Выступала в новостных 
телевизионных сюжетах «Вести Удмуртии», была героем авторской телевизионной программы А.Мази 
«Сквозь судьбы». В газете «Удмуртская правда» за этот период вышло 3 информационных сообщения о 
работе библиотеки. Она автор статьи «В библиотеке вспыхнула «Радуга культур» (Федеральный 
информационный вестник «Ассамблея народов России», №1(9), 2005 г.). В 2013 году ее статья «Самая 
необычная выставка» была принята редакцией журнала «Ваша библиотека» к печати. 

В.С.Шевчук не раз становилась победителем профессиональных конкурсов МБУ ЦБС - по итогам 2010 
и 2012 года она была названа лучшим «Библиоменеджером» среди заведующих библиотеками-
филиалами, а созданный по её инициативе и непосредственном участии фильм «Библиотека - 
территория мира» стал победителем конкурса «Библиоинновация» в 2012 году. 

Работа библиотеки под руководством B.C. Шевчук отмечена - Дипломом Ассамблеи народов России. 
Почетной грамотой МУ ЦБС. Благодарностью Управления по культуре и туризму Администрации г. 
Ижевска в 2010 году, Благодарностью Главы Администрации г. Ижевска в 2011 году. Почетной 
грамотой главы МО «Город Ижевск» в 2012 году. 



Профессиональная деятельность В.С.Шевчук отмечена Почетной Грамотой Администрации г. Ижевска 
(2008 г.), Почетной Грамотой Правительства УР (2009 г.), Благодарностью Генерального Консула 
Украины в Нижнем Новгороде (2012 г.) 

 

С.Ю. Гусева Директор МБУ ЦБС г. Ижевска 
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