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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека 

Липецкого муниципального района» выдвигает для участия в II-ом Всероссийском 

конкурсе «Библиотекарь года - 2014» кандидатуру Хлыстовой Светланы Николаевны. 

Хлыстова Светлана Николаевна работает в МБУК «Межпоселенческая библиотека 

Липецкого муниципального района с 1984 года. С 2004 г. Светлана Николаевна – 

заведующая  отделом методико-библиографической работы. Ее работа строится по 

следующим приоритетным направлениям: 

-повышение квалификации библиотекарей. 

Своей главной задачей видит обучение и развитие персонала, поэтому много времени она 

уделяет мониторингу состояния профессионального коллектива. Так в 2013-2014 годах ею 

были проведены мониторинги по темам: «Качества библиотечно-информационного 

обслуживания», «Библиотечный коллектив как объект управления». 

Светлана Николаевна не только сама учится, но и передает свои знания и опыт при 

обучении молодых работников в профессиональном творческом клубе «Калейдоскоп», где 

ежеквартально проводятся занятия по темам: «Инновационные формы работы с 

читателями», «Рекламно-издательская деятельность в библиотеке», «Формирование 

компьютерной грамотности», «Проектная деятельность в библиотеке». Результат занятий 

– совместное создание цикла мультимедийных презентаций: «Экология и библиотеке», 

«Право и книга», «Храмы Липецкого района»; разработано 15 новых проектов; изданы 

рекламные буклеты о здоровом образе жизни, правовом просвещении населения. Для 34 

библиотекарей района проведены 8 семинаров по темам: 

1. «Воспитание экологической культуры населения – миссия библиотек 21 века», 

2. «Формирование читательских интересов у детей», 

3. «Краеведческая деятельность библиотек – территория больших возможностей», 

 4. «Публикации в прессе как инструмент библиотечного маркетинга», 

 5. «Библиотечная деятельность как активный компонент социального партнерства», 

 6.«Роль и возможности библиотек в виртуальной среде», 

 7.«Библиотека - центр культуры: безграничный потенциал возможностей», 

 8.«Менеджмент качества библиотечной деятельности». 

-Выявление новшеств, способствующих совершенствованию работы с читателями, 

содействию их внедрения в практику работы. 

Светлана Николаевна отличается творческим подходом к работе, восприимчива к 

инновациям в библиотечном деле и активно воплощает их в жизнь. Ею совместно с 

районным отделом социальной защиты разработан и введен в практику Проект 

«Библиотека-центр чтения для социально-незащищенных групп населения» (2013г.). Он 

внедрил развитие службы книгонош для инвалидов через работников социальной сферы, а 

для пенсионеров – на базе библиотеки - работа клуба по интересам «Ветеран». Наряду с 

традиционными формами работы, были внедрены новые, такие как: ярмарка народных 



ремесел, православные встречи, книжная ярмарка совместно с книготорговыми 

организациями, благотворительный марафон. 

Хлыстова С.Н. – руководитель молодежного клуба «РОМБ» - разумное общение молодых 

боринцев. В течение 5 лет в библиотеке еженедельно по воскресным дням собираются для 

общения активные молодые люди в возрасте от 14-18 лет. В клубе за период 2013-2014 гг. 

состоялись: фестиваль «Хвала книге», конкурсы творчества, ассамблея талантливых 

читателей, рекламные марафоны, флеш-мобы: «Независимая Россия», «Гордо реет флаг 

Российский», зоологическое знакомство: конный спорт, экологический марафон: 

«Путешествие в зеленый мир», акция «Лучшая книга - в подарок библиотеке»,  конкурс  

«Писателем не просто стать»,  библионочь «Сочное чтение», литературная ярмарка 

«Памятники русской культуры», День Олимпийских игр. 

Но, к сожалению,  современная молодежь  не всегда так активно в своей жизненной 

позиции. Именно в этом возрасте происходит переходный период становления личности.  

Особенно остро стоит эта проблема перед детьми из неблагополучных и 

малообеспеченных семей. Для решения данных проблем Светлана Николаевна решила 

организовать молодежный центр, где будут проходить вечера: литературные, 

музыкальные, театрализованные, посвященные жизни и творчеству известных мастеров 

слова, интеллектуальные игры, занятия по квилтингу, пэчворку, изобразительному 

искусству, резьбе по дереву. Этот проект был поддержан частным благотворительным 

фондом Михаила Прохорова (2014г.), на реализацию проекта выделено 300 000 руб. 

В текущем году Светлана Николаевна разработала районную программу «Здесь всё моё, и 

я отсюда родом». Ее задачи – это воспитание патриотизма и любви к малой родине у 

молодого поколения; знакомство детей и молодежи с традициями и культурой родного 

края; организация молодежного досуга. В рамках программы прошли: библиогеокэшинг-

игра, посвященная 320-летию с.Боринское «За семью печатями», районный фотоконкурс 

«Читающее село», акция «Мы хотим жить в чистом  Селе», встреча с липецкими 

писателями. Программа предполагает издание серии буклетов, раскрывающих историю, 

экономику и нравственно - духовный потенциал нашей малой родины. В рамках данной 

программы в библиотеках района организованы 16 клубов, занимающихся краеведением.  

Духовно-нравственное воспитание является одним из ведущих направлений деятельности 

библиотеки. В связи с этим Хлыстова С.Н. совместно с приходским советом Казанского 

храма с.Боринское на базе библиотеки еженедельно проводит занятия по курсу «Основы 

православной культуры», в рамках которого был организован детский кукольный театр 

«Скомороша». За период 2013-2014 гг. были даны такие представления как: «Свет 

рождественской звезды», «Путешествия пасхального яичка», «Зеленые святки», 

«Колобок», «Рождественская пальма», «Бабушка и внук», «Город свечей», «Первые 

плоды». 

-Совершенствование уровня библиотечного обслуживания. 

Используя современные компьютерные технологии, на базе отдела методико-

библиографической работы Светлана Николаевна совместно с Липецкой областной 

общественной  организацией «Липецкое общество прав человека» организовала 

бесплатный центр юридической помощи для социально-незащищенных групп населения. 

За 2013-2014 гг. была оказана помощь более 150 гражданам с.Боринское.  



Хлыстова С.Н. является создателем сайта МБУК «Межпоселенческой библиотеки 

Липецкого района» (http://bibliotekalipr.ucoz.ru/) для повышения уровня библиотечного 

обслуживания.  

Участвуя в областном конкурсе «Имею право, но обязан» (2013г.), посвященном 20-летию 

принятия Конституции РФ и избирательной системы страны, она явилась одним из 

создателей видеоролика, рассказывающий о проведенных мероприятиях. В итоге данный 

видеоролик занял 3 место. 

В рамках  Областной акции «Библиотека и экология: Электронный формат» (2014г.) в 

номинации «Мультимедийный продукт» Хлыстова С.Н. награждена Почетной грамотой и 

поощрительным призом управления экологии и природных ресурсов Липецкой области. 

Светлана Николаевна является постоянным участником межрегиональных областных 

культурных форумов. 

Хлыстова С.Н. активно занимается разработкой нормативно-правовой и документной 

базой библиотеки, а также внедрением в практику работы дополнительных платных 

услуг: кружка «Юный художник», созданием сценариев и сценических планов, 

проведением детских праздников и так далее. За 2013г. библиотека заработала более 

100 000 руб. 

-Методическая и практическая помощь по вопросам организации работы с читателями. 

Для оказания методической и практической помощи было сделано 28 посещений 

библиотек района. Даны 50 консультаций, охватывающие аспекты библиотечной 

деятельности, а также методические материалы, включающие в себя сценарные 

разработки. 

При ОМБР действует методический совет, который анализирует и направляет работу 

библиотек ЦКиД района, в 2013 г. состоялись 3 заседания 

За последние годы в библиотеке активизировалась издательская деятельность, в этом 

немало важную роль сыграла Хлыстова С.Н. Она явилась редактором профессиональной 

газеты «Библиотечные ведомости» (2013г.), которую получают 30 библиотек района.  

Были разработаны методические пособия: « Волшебный мир библиотек», «И светом 

чудным озарен»(700лет С.Радонежскому), «Не угаснет свет таланта» (200 лет 

М.Лермонтову), «Олимпийский калейдоскоп», «Сохраним планету голубой и зеленой», 

«Заповедные места Липецкого края», «Тропинка к здоровью»; поэтический сборник  

«Поэзией живу одной» (стихи местных поэтов). 

Светлана Николаевна явилась организатором первого летнего Фестиваля Книги «Пусть 

всегда будет книга!» (посвященный Всероссийскому Дню библиотек и Дню славянской 

письменности,2013г.), который объединил не только библиотекарей района, но и всех 

любителей книги.  

А в 2014г. состоялся второй летний Фестиваль Книги «Хвала книге!», приуроченный 

также и к 60-летию образованию детского отдела межпоселенческой библиотеки. 

http://bibliotekalipr.ucoz.ru/


Хлыстова С.Н. является автором многих статей и публикаций в районной газете 

«Сельская нива». По ее инициативе в газете ведется постоянная рубрика «Советуем 

почитать». 

МБУК «Межпоселенческая библиотека Липецкого муниципального района» считает 

Хлыстову Светлану Николаевну уважаемым, высококвалифицированным  сотрудником 

для участия и победы во Всероссийском  конкурсе «Библиотекарь года2014». Поверьте, 

она этого достойна! 

  


