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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Иванова С.А.  выдвигается в качестве номинанта конкурса «Библиотекарь года – 2014». 

Под ее руководством  в течение данного периода успешно осуществлялась 
просветительская деятельность среди  различных категорий населения г. Щелково и 

Щелковского района. 

По инициативе Ивановой С.А. и по благословению Благочинного церквей Щелковского 
округа протоиерея Андрея Ковальчука в библиотеке создан православный духовно-

просветительский центр «Благовест».  

Являясь руководителем Центра, Иванова С.А.поставила целью деятельности сохранение 
православных традиций народов России, считая, что  православие, способно объединить 

лучшие силы нашей многонациональной Родины для ее процветания,  сохранения мира, 
дружбы людей, независимо от политических  взглядов и вероисповеданий, всех,  кто 
населяет просторы русской земли. 

Перед сотрудниками Центра была поставлены и осуществлялись задачи духовно-

нравственного воспитания детей и молодежи на примерах героического прошлого нашей 
Родины; популяризация и продвижение православной книги; использование различных 

форм и методов библиотечной работы. 

Ивановой С.А. были созданы условия для работы Центра «Благовест» - подобран 
постоянно пополняемый  книжный фонд литературы православных издательств,  создан 

банк методических разработок на различные темы, отражающие историю России и 
историю Русской православной церкви, собраны аудио и видеоматериалы, ведется 
электронная картотека газетных и журнальных статей, осуществляется  доступ к 

интернету.  

За 2013 год в библиотеке для   сотрудников и пользователей были обновлены технические 
средства – компьютеры,  копировально-множительная техника. Ивановой С.А. было 

организовано обучение сотрудников навыкам работы в программах, позволяющих 
создавать презентации, дополнять мероприятия фильмами и мультфильмами, 
музыкальным сопровождением, красочными заставками.  

Православный духовно-просветительский центр, находясь в стенах библиотеки,  

выполняя просветительские функции, является местом досуга.  В Центре собираются 
ветераны войны и труда, инвалиды по зрению, для которых проводятся лекции,  

праздничные мероприятия, концерты, чаепития. В 2014 году начал работу новый 
семейный клуб-лекторий «Преображение».. Для  членов клуба духовник Центра о. Андрей 
Семин организовал лекторий по истории православия и современной концепции развития 

православной церкви; священники Щелковского Благочиния проводят часы вопросов и 
ответов; сотрудники библиотеки организуют концерты творческих коллективов г. 

Щелково: народных ансамблей «Элегия», «Малиновый звон», учащихся Медвежье-
Озерской школы искусств и Центра творческого развития и гуманитарного образования 
«Романтик», учащихся Загорянской школы искусств имени Ю.А.Розума. 



В работе с детьми дошкольного и школьного возраста основным направлением является 
популяризация православного чтения, повышение интеллектуального и культурного 
уровня детей и подростков; воспитание в духе патриотизма и гражданской 

ответственности; обеспечение ценностного отношения к здоровому образу жизни и 
негативного – к  асоциальным явлениям. С этим успешно справляются клубы, созданные 

при участии Ивановой С.А., «Хочу все знать!» (для детей младшего и среднего школьного 
возраста) «Колобок», «Лучик», «Теремок» (для детей дошкольного возраста).  

 В летний период 2013 и 2014гг. совместно с Благочинием Щелковского округа 
проводились выездные массовые мероприятия в летнем детском лагере «Лесная сказка».  

Работники библиотеки, являясь сотрудниками православного духовно-просветительского 
центра, оказывают методическую помощь педагогам школ, воспитателям детских садов в 
подборе материала по предмету «Основы православной культуры».  

Ежегодно Светлана Александровна принимает активное участие в Районных 

Рождественских образовательных чтениях, которые проводит Щелковское Благочиние и 
Учебно-методический образовательный центр Комитета по вопросам образования. Она 

оформляет видеопрезентации для районных праздников, выступает на педагогических 
семинарах и научно-практических конференциях.  

К Дням Славянской письменности и культуры, которые также ежегодно проходят в 
районе, она готовит цикл литературно-музыкальных композиций для учащихся 

близлежащих общеобразовательных школ и православной гимназии «Ковчег».         

В 2014 г. Иванова С.А. разработала и осуществила библиотечный проект. «700-летие со 
дня рождения Игумена Русской Земли преподобного Сергия Радонежского», в рамках 

которого были проведены следующие культурно-досуговые мероприятия: 

 «Тихое и чудное житие».  Видео-журнал о жизни Сергия Радонежского.  

 «Обитель преподобного Сергия». Слайд - фильм о Свято - Троицкой Сергиевой 

Лавре. 

 «Забрало Москве, утверждение Царствию, всем  грешным прибежище»: об истории 

подмосковных монастырей, основанных последователями Сергия Радонежского. 
Саввино - Сторожевский монастырь. Час православной культуры.  

 «Чудотворец всея Руси».  Книжная иллюстративная выставка.. 

 «Преподобный Сергий Радонежский и Храмы Щелковской земли». Час 

православного краеведения. 

Наиболее запоминающимися мероприятиями 2013-2014гг. были, организованные 
Ивановой С.А. встречи  учащихся православной гимназии «Ковчег» с сотрудниками 

редакции православного журнала для молодежи «Наследник», встреча читателей 
библиотеки с главным редактором журнала «Юный краевед»  Савинковым С.И., с 
православной писательницей из Белоруссии Т. Дашкевич, музыковедом 

И.И.Илларионовой.  

С 2013 года Иванова С.А.  применяет эффективную форму работы – оформление 
музейных экспозиций :»Забытая открытка», «Книги прошлого века», «Сталинград: 

сраженье века» (к 70-летию Сталинградской битвы), «Солдаты Большой войны» (к 100-
летию начала первой мировой войны).  

На протяжении нескольких лет Иванова С.А. сотрудничает с редакцией Щелковского 



радио, ведет рубрику «Радио-библиотека». Всего Ивановой С.А.записано 55 передач, 
вышедших в эфир. 

Радиопередачи 2013 года  

 «Задушевность, лирика, полет» к  110-летию со дня рождения композитора М.И. 

Блантера (автор Иванова С.А.) Февраль. 

 «Легенда оперной сцены» к 140 - летию со дня рождения  Ф.И.Шаляпина  (автор 

Иванова С.А.)  Февраль 

 «Песенный символ Родины. Ансамбль им. А.В.Александрова» (автор  

 Иванова С.А.) Апрель 

 «День славянской письменности и культуры: беседа с редактором радио» (Иванова 

С.А.) Май 

 "Л.Н.Толстой в живописи" (Иванова С.А.) Сентябрь  

 «Гениальный дар поэта» К 210 – летию  со дня рождения Ф.Тютчева (Иванова 
С.А.) Ноябрь 

Радиопередачи 2014 года: 

 «Образ Московии» К 85 – летию Московской области.  - Январь. 

 «Юность в солдатской шинели». К 90-летию Ю.Друниной  - Апрель. 

 «Песни военных лет» - Май. 

В 2013-2014 году успешно продолжалось, налаженное Ивановой С.А., социальное 
партнерство библиотеки с государственными и общественными организациями г.Щелково 
и Щелковского района в проведении мероприятий по нравственному и семейному 

воспитанию со Щелковским психолого-педагогическим центром помощи населению 
«Янтарь», с Центром гражданского и патриотического воспитания детей и молодежи 

«Стрелец», С военно-историческими клубами Щелковского района, с работниками 
пенсионного фонда в плане консультаций по пенсионному законодательству, с  отделом 
социальной защиты по вопросам льгот и выплат пенсионерам и инвалидам, со 

Щелковским отделением общества слепых, с педагогическим коллективом специальной 
(коррекционной) общеобразовательной школы, с общественной организацией 

«Отечество», с литературным объединение «Слово» и с фольклорными, вокальными, 
музыкальными коллективами Щелковского района. 

Особенно успешным в 2013-2014 году было партнерство с Центром гражданского и 
патриотического воспитания детей и молодежи «Стрелец», совместно с которым 

проводились мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и вреде наркомании и 
алкоголизма. Совместно с Центром «Стрелец» Иванова С.А.  и сотрудники библиотеки 

участвовали в фестивале, посвященном Дню православной молодежи «Земля веселится и 
Небо радуется!». В рамках фестиваля сотрудниками библиотеки были проведены 
мероприятия:  

 «Афганский дневник» (К 25-летию вывода войск из Афганистана). Час военной 

истории. Детский оздоровительно-образовательный центр «Нептун.   

 «Игумен земли Русской» (700 лет со времени рождения преподобного Сергия 

Радонежского) Иллюстративная книжная выставка. Белый зал    Архитектурного 
бюро г. Щёлково  

 «Сталинград- сражение века» Урок мужества Щелковская гимназия  

 «На службе Отечеству» Видео-викторина. Вспомогательная школа №5.  



 «Потомству в пример» (270 лет со дня рождения святого флотоводца 
Ф.Ф.Ушакова) Страницы замечательной биографии. Православная гимназия 

«Ковчег».  

Под руководством Ивановой С.А. районная библиотека семейного чтения в 2013 -2014 г. 
укрепила свои позиции, как  учреждение культуры с высоким уровнем информационного 
обслуживания населения, центр духовно-нравственного и патриотического воспитания 

детей  и молодежи,  центр досуга для людей старшего поколения и инвалидов. 

Библиотека  популярна в г.Щелково и Щелковском районе, открыта для  всех людей, 
познающих  свет православной  веры, историю и культуру России. 

Работа Ивановой С.А. неоднократно отмечена благодарственными письмами и грамотами. 

Иванова С.А. достойна выдвижения на звание «Библиотекарь года -2014». 

 


