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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Евгения Викторовна Роот является библиотекарем по призванию. Любой мальчишка с 

улицы, случайно заглянув в библиотеку, которой заведует Евгения Викторовна «зависнет» 

надолго. Стоит ему только спросить «А почему здесь карта вверх ногами?» или что 

означает фраза: «Revertere libro», написанная на латинском языке над стендом со сроком 

возврата книги, и он тут же будет втянут в занимательный разговор о путешествиях, о 

крылатых фразах и выражениях, о компьютерных играх и автомобильных новинках… Вот 

он и не заметил, как оказался у полки с книгами и увлеченно разыскивает 

дополнительную информацию, или собирает модель средневекового замка. 

Профессиональный конек Евгении Викторовны – особое умение общаться с подростками 

и молодежью. Даже направление в аспирантуре Евгения Викторовна выбрала связанное с 

коммуникациями. Она является аспиранткой 2 курса Кемеровского государственного 

университета культуры и искусств, и тема ее научной работы звучит как 

«Коммуникативные методы в работе с детьми и подростками».  

Теме «Эвристика и импровизация как метод культурно-досуговой деятельности 

библиотек» был посвящен целый блок, ведущей которого была Евгения Викторовна, на 

ХII форуме публичных библиотек России «Библиокараван – 2013», проходивший в 

Кемерово. Методика эвристической беседы очень заинтересовала слушателей, а 

попробовав поучаствовать в такой беседе, библиотекари атаковали Евгению Викторовну 

вопросами и просьбами поделиться методическими наработками.  

Доклад на тему «Библиотека – территория общения» Роот Е.В. представила на IV 

Всероссийском форуме публичных библиотек «Общедоступные библиотеки. Вызовы 

времени» (РБА, РНБ Санкт – Петербург 05.12.2013г.). 

Дальнейшее развитие тема получила в докладе «Использование коммуникативных 

практик в культурно-досуговой деятельности библиотек» на межрегиональной научно-

практической конференции «Культура – основа нравственно-эстетического развития 

детей и молодежи» (г.Томск 26-27.03 Томская областная детско-юношеская библиотека). 

Евгения Викторовна автор множества оригинальных форм и приемов популяризации 

чтения, используемых в библиотеке. Так, например, в ходе литературной игры «В моей 

Вообразили» по творчеству Б. Заходера ведущая давала возможность участникам самим 

выбрать стихи и загадки, которые должны звучать. Ребята называли страницы и вместе 

читали стихи и говорили о них. Стихотворение, «Буква «Я» было признано самым 

весёлым и игровым.  

Обыкновенные считалки, по мнению, Евгении Викторовны, тоже дают возможность детям 

влиять на ход мероприятия, так обзор книг «Мамы разных широт» шёл в том порядке в 

каком выпадали книги по считалкам, таким образом, обыкновенный обзор превратился в 

мероприятие, в котором и дети и взрослые участвовали на равных.  

Интересным культурно-досуговым мероприятием в 2014 г. стала акция «Всекемеровский 

День Чтения вслух». Совместно с библиотеками Ленинского и Кировского районов 

«Инфосфера» 11 марта предложила своим читателям и жителям города почитать короткие 



литературные произведения А. Усачева, С. Седова, А. Гиваргизова, Р. Мухи своим 

близким. Активисты из числа читателей вручали прохожим воздушные шары с 

рассказами, крохотными сказками и стихами и предлагали им обязательно прочитать 

полученное, вслух. Позже акция продолжилась в читальном зале библиотеки, где у всех 

желающих была возможность прочитать всем понравившееся произведение или отрывок 

из него.  

И еще множество интересных, цепляющих посетителей, форм используются в библиотеке, 

среди которых: дискуссия «Вы не забаните меня» к Пушкинскому дню России, выставка 

«Космос и косметика» ко Дню Космонавтики, выставка книжек вверх тормашками 

«Весенние перевертыши» и др. 

Под руководством Евгении Викторовны в библиотеке реализуется программа 

«Библиотечный тюнинг»: привлечение читателей в библиотеку посредством новых 

технологий. Особой популярностью пользуются 2 направления: «Verto, vidit, legere: 

включил, увидел, прочитал», в рамках которого завсегдатаи электронного читального зала 

в 2014 г. начали работу над сценарием компьютерной игры «Призрачный Кемерово». 

Сценарная группа состоит из 6 человек и разрабатывает 2 варианта сценария, 

рассказывающего об истории города и о событиях которые могли бы быть в параллельном 

мире. И «Непредсказуемый монитор» - использование в электронном читальном зале 

заставок, обращающих внимание «геймеров» на значимые события и даты. Например, 

такие: «Пасхальные открытки XIX века», «В объективе - война» и «Бросай мышку - 

садись за книжку!».  

В течение 2014 г. Евгения Викторовна более 7 раз выступала на местном радио в передаче 

«Хорошие книги», где также продолжила популяризировать чтение и книгу, выбирая 

актуальные дискуссионные темы: мистический реализм, современные журналы, детские 

книги, которые полезно прочитать взрослым, сететура (сетевая литература), научно-

познавательная литература и др.  

Все достижения Евгении Викторовны неразрывно связаны с читателями, многие из 

которых буквально выросли в библиотеке. Придя детьми и став участниками «Детского 

экспертного совета», они постепенно переросли в «Молодёжный экспертный совет» – 

своеобразное клубное объединение, существующее с 2005 г. в библиотеке «Калейдоскоп» 

затем в «Инфосфере», но под бессменным руководством Роот Е.В. Совместно они издают 

журнал «Седьмой материк» (http://библиотеки.кемеровские.рф/?p=topics/materik.htm), 

придумывают и записывают буктрейлеры (о библиотеке «Калейдоскоп», которую 

возглавляла Роот Е.В. с 1986 по 2012 гг. (http://www.youtube.com/watch?v=6DSRfzTSGwc; 

http://www.youtube.com/watch?v=bk7b8thcvRE; 

http://www.youtube.com/watch?v=gLpQM7P12GY), даже сочиняют компьютерные игры, 

это не говоря уже об театрализованных постановках, участии во Всероссийских и 

городских акциях – Библионочь (2012, 2013, 2014 гг.), ежегодном фестивале «Большое 

чтение» в День города и др.  

Среди людей, воспитанных в библиотеке – журналист, завуч, преподаватель английского 

языка, аспирант факультета романо-германской филологии, аспирант математического 

факультета, аспирант кафедры педагогики Кемеровского государственного университета, 

аспирант биологического факультета Кемеровского государственного университета, 

сотрудники различных крупных компаний и предприятий города. Медаль «Надежда 

Кузбасса» получил активист библиотеки Щербаков Иван в августе 2007 года на 

губернаторском приеме в честь 100-летия Кемеровского рудника, за активную 

краеведческую работу. Это люди с активной жизненной позицией, которые продолжают 

http://www.youtube.com/watch?v=6DSRfzTSGwc
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заниматься творчеством и любить чтение, интеллектуально развиваться, получив толчок к 

такому роду деятельности именно в библиотеке.  


