С.Н. Белова,
Участник II Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.:
Белова Светлана Николаевна имеет значительный опыт работы в Кандалакшской
централизованной библиотечной системе. Начиналась ее работа с должности
библиотекаря, затем была назначена заведующей сектором читального зала, с 2008 г. ведущим библиографом центральной детско-юношеской библиотеки, с мая 2014 г. по
настоящее время работает в новой должности – ведущий специалист по маркетингу
методического отдела центральной библиотеки.
Светлана Николаевна грамотный, знающий специалист, обладающий высоким уровнем
сформированности
профессиональных
компетенций:
самостоятельностью,
инициативностью, дисциплинированностью, ответственностью, умением работать
качественно и производительно.
Белова Светлана Николаевна стремится к совершенствованию профессионального
мастерства, повышению и развитию научно-методических компетенций через занятия на
курсах повышения квалификации, участие в проблемных семинарах муниципального и
зонального уровней, освоение новых технологий и методик библиотечной работы,
апробацию эффективных форм пропаганды книги, внедрение их в активную
библиотечную практику.
Работая библиографом, Светлана Николаевна придавала
особое
значение
информационно-образовательному направлению библиографической работы. С целью
создания системы непрерывного информационного просвещения читателей разрабатывала
памятки, рекомендательные списки, тематические картотеки по актуальным проблемам
детского и юношеского чтения, буклеты, закладки. Наиболее яркими из них являются:
закладки о серии книг «Великие русские путешественники», «Давай откроем словари» (к
одноименной акции), «Мы славу снискали на ратных полях» (к 200-летию Отечественной
войны 1812 года), буклеты «Узнай, что можно и нельзя на транспорте в два колеса»,
«СПИДно не знать – СПИД рядом», «Молодежные субкультуры и закон» и др.
Для развития библиографических умений и навыков: поиска и обработки информации,
умения ориентироваться в книжном фонде, формирования навыков безопасного
поведения у самых юных читателей, регулярно организовывала и проводила специальные
библиографические уроки («Путешествие в страну Журналию», «Русской речи государь,
по прозванию Словарь», «Знакомство с библиотекой»), массовые мероприятия (городская
библиографическая игра «С информацией на «ТЫ», «Гордимся славою героев» в рамках
недели истории Отечества, проведено 7 мероприятий, 155 посещений. Дети узнали об
истории праздника День героев Отечества, о героях нашего Отечества и книгах про них.
Цикл занятий «Безопасное поведение», хит-парад «Из книги на экран», интеллектуальная
игра «Свет души русской», урок мужества «Мой край не обошла война», День президента
«Отечество мое – Россия» и др.)
Белова Светлана Николаевна обладает высоким уровнем инновационного мышления,
апробирует эффективные формы массовой работы, обеспечивая ее комплексный,
системный характер. Предмет особых профессиональных, творческих устремлений –
внедрение в библиотечную практику праздников как наиболее эффективных форм

массовой работы с читателями. В 2013 году ею подготовлены и проведены мероприятия
городского уровня:
 «Большой книжкин день», посвященный 100-летнему юбилею со дня рождения
С.В. Михалкова. Этот праздник проходил в рамках Недели детской и юношеской
книги и объединил всех юных любителей чтения. Подарком для всех
присутствующих было появление на сцене гостя – детского поэта из Москвы
Михаила Грозовского;
 Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь-2013: Ностальгия по
прошлому, или Назад в СССР», на которой были представлены: видео экскурс
«Как это было», показ мод, хиты 70х-80х гг. в живом исполнении, фотокружок и
драмкружок, дружеские шаржи, букинистическая лавка, игры советских детей,
буфет, ретро-дискотека и мн. др.;
 Акция «Давай откроем словари!», посвященная Дню словарей и энциклопедий.
На абонементе была оформлена выставка словарей с аналогичным названием. Всем
посетителям библиотеки предлагалось открыть словари с помощью ключей, на
которых были написаны необычные слова (из Толкового словаря В.И. Даля,
словаря современных понятий и терминов, толкового словаря новых слов и
понятий, словаря иностранных слов). Участники акции выбирали ключик с
незнакомым словом, искали значение слова в соответствующем словаре и получали
подарок, а также закладку с перечислением словарей и алфавитом (для быстроты
поиска слов в словарях). Наиболее активным участникам были предложены
дополнительные задания: закончить стихотворение, вставив в него синонимы к
определённому слову и т.д. Кроме закладок и заданий Светланой Николаевной
были разработаны бейджи с логотипом акции, для библиотекарей, участвующих в
этом мероприятии, а также афиша акции;
 открытый городской фестиваль-конкурс мультимедийных презентаций по
пропаганде здорового образа жизни «Счастье есть!», объявленный для
подростков и молодёжи от 13 до 18 лет, в результате которого 10 лучших
конкурсных работ были записаны на диски и переданы для дальнейшей работы в
библиотеки, школы, подростковые клубы, учреждения дополнительного
образования;
 Юбилей центральной детско-юношеской библиотеки «Ура! Нам - 5!», в ходе
подготовки и проведения которого произошло сплочение коллектива.
Организаторы подтвердили и укрепили партнёрские связи, показали работу
библиотеки с новой стороны, незнакомой многим читателям.
В 2014 году Беловой Светланой Николаевной была организована и блестяще проведена
библиотечная акция «Окунись в лето!», которая способствовала созданию
положительного имиджа библиотеки, привлечению новых читателей и партнеров,
(турагентство «Канда-тур» и детская школа искусств), активизировала посещение и
книговыдачу, стимулировала всестороннее развитие юных читателей. В ходе акции всем
пришедшим предлагалось забыть о морозах и вьюге, оказавшись на пляже под лучами
палящего солнца, посидев на лесной полянке, послушав щебетание птиц. Желающим
предоставлялась возможность сфотографироваться в тантамареске, изображающей
туземца, или просто в летних аксессуарах. Для детей были подготовлены весёлые задания:
разгадать летние ребусы, загадки, нарисовать рисунки по теме и многое другое. Взрослые
могли прямо в библиотеке полистать каталоги с отелями теплых стран и принять участие
в розыгрыше подарочных сертификатов на скидку при приобретении путевки в
турагентстве «Канда-тур». Также, для читателей были подобраны книги, которые в
зимние холода способны подарить тепло и перенести в лето. За 5 дней действия акции,
центральную детско-юношескую библиотеку посещали люди, не являющиеся ее

читателями. Они приходили, чтобы просто окунуться в лето, послушать шум прибоя,
сфотографироваться. Всего за период акции библиотеку посетили 745 человек.
Организованные группы дошкольных учреждений и группы продленного дня – 161
человек. В самой акции «Окунись в лето!» приняли участие 70 человек, и было выдано 76
книг с выставки. Завершающим праздником данной акции была библиотечная фиеста
«Ключи от лета» (30 человек), на котором проходил розыгрыш подарочных сертификатов.
Подробным описанием этой акции заинтересовался журнал «Игровая библиотека». Ждем
публикацию в одном из номеров журнала.
В конце мая 2014 года совместно с работниками МБУ «Музей истории г. Кандалакши»
Светлана Николаевна организовала и провела в образе красавицы Канды (фольклорный
символ города Кандалакши) праздник для выпускников-четвероклассников «Посвящение
в юные кандалакшане». Это первый опыт проведения подобного мероприятия в городе.
По окончанию праздника, ребята осознали, что достойным звания «кандалакшанин»
может быть лишь тот, кто любит свой город, гордится им и прославляет своими успехами
в учебе, спорте и творчестве. Это очень важно, ведь патриотизм, любовь к Родине
начинается с осознания важности своей малой Родины, чувства гордости за ее славное
прошлое и восхищения от ее неповторимости, желания созидать на ее благо и бережно
хранить настоящее. Мероприятие получилось очень интересным, торжественным,
понравилось всем участникам. В совместных планах музея и библиотеки сделать его
традиционным.
Важным и значимым событием для Кандалакши и всего Кандалакшского района в 2014
году стало мероприятие областного уровня – открытие праздника «Кандалакша северная столица Недели детской и юношеской книги». На праздник приехали
делегации лучших читателей из городов Мурманской области (всего присутствовало: 420
человек). В торжественной церемонии провозглашения Кандалакши книжной столицей
приняли участие почетные гости –Махаева Валентина Павловна, директор Мурманской
областной детско-юношеской библиотеки, Лисовая Ирина Александровна, заместитель
председателя Комитета по культуре и искусству Мурманской области, Коган Борис
Семенович, уполномоченный по правам ребенка в Мурманской области, Кауров Семен
Михайлович, глава администрации ЗАТО Александровск, Денисова Людмила
Григорьевна, директор объединенной городской библиотеки «Центр-Книга» г.
Снежногорск. Праздник превзошел все ожидания - настолько интересным, зрелищным и
ярким получилось мероприятие. Оно длилось всего час, но сколько интересного узнали
юные гости о нашем городе, его истории и культуре. По традиции, на празднике прошло
награждение лучших читателей. Помимо грамот, лучшие читатели получили в подарок
книги. Светлана Николаевна принимала активное участие в организации и проведении
этого мероприятия: работа над созданием сценария, оформлением сцены, игровой
программой для гостей, роль ведущей праздника и т.д.
Также, Светлана Николаевна координировала организацию юбилея ЦБС «По
юбилейному маршруту», разрабатывала сценарий и подбирала музыкальное оформление
праздника. Юбилей прошел интересно, на одном дыхании. Всем предлагалась поездка на
библиотрамвае, по маршруту «Парк Открытия – Проспект Надежды». Праздник собрал
всех работников и ветеранов ЦБС и любимых читателей всех возрастов. В трамвай
заходили представители администрации, партнеры, друзья с поздравлениями и подарками.
Активно участвуя в культурной жизни города, Светлана Николаевна заслужила уважение
работников МБУ «Дворец культуры «Металлург», которые отмечают профессиональный
уровень сценарного и актерского мастерства, проводимых ею городских мероприятий.

Кроме того, Светлана Николаевна задействована во всех мероприятиях, проводимых в
Кандалакшской ЦБС: в городской библиографической игре «С информацией на «ты»,
фестивале-конкурсе мультимедийных презентаций «Счастье есть!» (сценарист и
ведущая), интеллектуально-краеведческом конкурсе «Кандалакша через века и годы», в
городской информационно-познавательной игре «Краеведческий марафон», городском
празднике, посвященном 10-летнему юбилею Детской деревни «SOS» (театрализованная
литературная викторина «Сказка в подарок»), детском празднике, посвященном Дню
знаний (мастер-класс «Соленые фантазии»). Принимала участие в продвижении и рекламе
мини-проекта ЦДЮБ «Библиопродленка», целью которого было привлечь в библиотеку
новых детей, познакомить с информационными возможностями библиотеки, предоставить
возможность сделать уроки. Благодаря «Библиопродленке», возможностями читального
зала и ЦОДа «Навигатор» детско-юношеской библиотеки стали пользоваться многие
школьники, до этого редко посещающие библиотеку.
С выдумкой подходит к оформлению книжных выставок, высказывает свои предложения
по созданию комфортного библиотечного пространства, расстановке фонда. Так, по
инициативе Светланы Николаевны, в течение всего лета 2014 года на юношеском
абонементе ЦДЮБ работает книжная выставка-сыск «Литературный Альбион»,
посвященная перекрестному Году культуры Великобритании и России 2014. Выставка
состоит из трех разделов: «Прогулки по Великобритании», «Англичане, которые
изменили мир», «Сокровища английской литературы», названия которых помещены на
лондонские красные автобусы. Помимо книг на выставке расположены своеобразные
«лупы» с интересными вопросами из разных областей знаний об этой стране: из истории,
культуры, географии, литературы, спорта и т.д. Вопросы построены таким образом, что,
ответив на них, человек получает представление о Великобритании. Если какие-то
сведения заинтересовали, можно подробнее прочитать об этом в книгах с выставки,
указанных в «лупах». Заинтересовавшимся читателям в подарок приготовлены закладки в
виде Биг-Бена.
Творчески и ответственно Светлана Николаевна относится к организации работы Центра
общественного доступа к социально-значимой информации (ЦОДа) «Навигатор» в
Центральной детско-юношеской библиотеке. Для рекламы и продвижения услуг ЦОДа
Светлана Николаевна создала видеоролик, в основу которого легла написанная ею песня
«РэпЦОДиЯ» http://centrkidunilib.ucoz.ru/index/cod/0-11. Часто для привлечения в ЦОД
пользователей проводит различные акции. Например, новогодняя акция «Дарим идеи», в
ходе которой всем желающим предлагалось пройти по подобранным ссылкам ресурсов
портала «Электронный гражданин Мурмана», чтобы посмотреть интересные идеи
украшения дома к Новому году, новогодние поделки, рецепты необычного оформления
праздничных блюд.
В 2013 году стала инициатором создания на базе ЦДЮБ вокального ансамбля
«БиМОЛИ», или полностью - «Библиотечные моли», из поющих сотрудников
библиотечной системы. Ансамбль выступает на значимых мероприятиях ЦБС, таких как:
юбилей ЦДЮБ, праздник «Ключи от лета», Новый год, День библиотек, Библионочь,
Юбилей ЦБС и др. Своими яркими, зажигательным выступлениями, ансамбль «БиМОЛИ»
доказал горожанам, что в библиотеке работают не «бледные моли», а активные,
талантливые люди. Репетиции песен перед каждым мероприятием – это неформальное
сплочение коллектива и поднятие настроения на весь рабочий день, что немаловажно для
эффективности работы библиотеки.

Белова Светлана Николаевна пользуется заслуженным уважением среди коллег и
читателей, которые отмечают ее высокий профессионализм в работе, доброжелательность,
приветливость в общении, что отражено в тетради отзывов:
19.12.12. «Огромное спасибо за идею дать возможность ознакомиться с вариантами
украшения дома новогодними сувенирами, рецептами оформления новогоднего стола.
Очень благодарна Светлане Николаевне за полезные советы. С уважением, Балашова
Т.В.»
06.11.2013 «Огромную благодарность высказываем работникам библиотеки за
интереснейший хит-парад «Из книги на экран». Очень понравилось детям участвовать в
конкурсах! Успехов в дальнейшем! Оздоровительный лагерь МОУ СОШ № 10»
«22 ноября 2013г. я приняла участие в акции «Давай откроем словари» Благодаря
любимой библиотеке, узнала много нового о значении слов, мне не знакомых. Большое
спасибо! М.С. Захарьева»
22.11.2013 г. «Сердечное спасибо уважаемым сотрудникам библиотеки и лично Беловой
Светлане Николаевне за креативное и тактичное напоминание о том, что на заповедном
острове культуры нас терпеливо ждут умные, верные друзья – Словари. Сегодня их День.
Такие разные по возрасту и характеру, они собрались вместе, чтобы доказать свою
готовность и возможность бескорыстно помочь нам: растолковать, объяснить, чтобы
сказать, что всегда открыты для общения»
Об акции «Окунись в лето!» и библиотечной фиесте «Ключи от лета»:
07.02.2014 «Прекрасная идея, отличное настроение, сразу представила себя в лете.
Спасибо большое за праздник! Марина Ожиганова»
«Великолепная идея, особенно театральное представление и выступления детей и
взрослых произвело очень хорошее впечатление. Детям понравилось и маме тоже.
Спасибо!»
«Впечатления шикарные, все очень интересно продумано. Щучева Л.А.»
За годы трудовой деятельности Белова Светлана Николаевна внесла большой вклад в
продвижение книги и чтения среди подрастающего поколения. За свою работу была
награждена Благодарственным письмом отдела по культуре и делам молодежи
администрации муниципального образования городское поселение Кандалакша (2007г.),
Благодарственным письмом администрации муниципального образования городское
поселение Кандалакша (2011г.), Благодарностью Главы муниципального образования
городское поселение Кандалакша (2013г.). Благодарственным письмом администрации
муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района
за содействие в организации и проведении областного праздника «Кандалакша – северная
столица Недели детской и юношеской книги», 2014 г., Благодарственным письмом
комитета по культуре и искусству Мурманской области за многолетний добросовестный
труд, высокий профессионализм и значительный вклад в развитие культуры Мурманской
области, 2014 г.
Руководство Кандалакшской централизованной библиотечной системы считает, что
Белова Светлана Николаевна обладает всеми необходимыми данными для участия во
Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года – 2014»!

