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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Шмойлова Лариса Семеновна работает в Муниципальном бюджетном учреждении 

культуры «Новочеркасская централизованная библиотечная система» с 2009 г. За это 

время зарекомендовала себя как профессионально грамотный, инициативный и 

требовательный специалист, умеющий найти индивидуальный подход к коллегам по 

работе, качественно и в срок выполняющий поставленные перед ней задачи. Пользуется 

уважением коллег за принципиальность и открытость, и читателей – за уважительное 

отношение и безупречное выполнение их требований. 

Шмойлова Л.С. организовала ряд крупных библиотечных молодежных акций, среди 

которых «Публичные люди читают» (известные люди города о проблемах чтения, о 

молодежном чтении, о своих любимых книгах; их фотографии с книгами были затем 

представлены участниками флеш-моба на улицах города), «Экоклич» (учащиеся школ 

города высаживают декоративные и фруктовые деревья на территориях учреждений для 

детей с ограниченными возможностями, готовят представление с чтением сказок и стихов 

о природе; эта акция уже стала традиционной, пользуется большой популярностью и 

проводится регулярно весной и осенью). 

Лариса Семеновна выступила автором многих библиотечных проектов для молодежи. Вот 

уже несколько лет проводится организованный ею конкурс «Читающие дети – будущее 

России». Основными целями его являются расширение социального партнёрства для 

поддержки деятельности библиотеки по продвижению чтения; повышение статуса Книги, 

Чтения, Библиотеки в обществе; сохранение и развитие книжных традиций детства и 

юношества; развитие творческих способностей детей и подростков через чтение. 

Мероприятия, проводимые в рамках этого проекта (мастер-классы для детей и педагогов, 

литературно-творческие конкурсы, акция «Читать престижно» и др.) способствуют 

формированию у его участников языковой культуры, умению правильно и красиво 

говорить, привлечению молодёжи к активной пропаганде грамотного использования 

русского языка, бережного к нему отношения. Юные участники этого конкурса проходят 

серьезную подготовку и строгий отбор, готовят эссе, презентации, предметы декоративно-

прикладного творчества на тему прочитанных книг. Дипломанты получают ценные призы, 

а главный приз для победителей – сертификаты на приобретение книг от владельца одного 

из самых крупных книжных магазинов города. Одна из победителей самого первого 

конкурса «Читающие дети – будущее России», бывшая тогда самой юной участницей, 

теперь студентка филфака Ростовского государственного университета, и считает, что 

большая роль в ее выборе принадлежит именно библиотеке. 

Является также автором библиотечного проекта «Сохрани свою речь», цель которого – 

воспитание коммуникативной культуры старшеклассников, расширение и углубление 

запаса их знаний по русскому языку и литературе, воспитание интереса к чтению и 

навыков работы с литературой. 

В 2014 г. выступила инициатором и совместно с Детской художественной школой, 

Детскими школами искусств провела конкурс «Маленькие шедевры большой литературы» 

(дети свои впечатления от прочитанных произведений представляли в виде иллюстраций). 

Этот конкурс, задумываясь как городской, впоследствии стал межрегиональным, т.к. 



представлены были работы не только новочеркассцев, но и жителей Ростовской области, 

Краснодарского и Ставропольского краев. 

В 2014 г. Шмойловой Л.С. в рамках празднования Пушкинского дня России был впервые 

организован в городе АртСтрит «От Пушкинской к Пушкину», целью которого стала 

популяризация произведений поэта в молодежной среде. Акция нашла живой отклик в 

душах юных участников и зрителей-горожан, а также на страницах местных СМИ, и 

обещает стать ежегодной. 

Лариса Семеновна – одна из активных участниц Общероссийской акции «Библионочь», 

которая вот уже три года проводится в Центральной городской библиотеке 

им.А.С.Пушкина, и организатором главных мероприятий «Библионочи-2014». 

Шмойлова Л.С. активно использует в работе информационные технологии, уже 

традиционным стал такой способ популяризации чтения и привлечения новых читателей, 

как проведение интернет-викторин: «Недаром помнит вся Россия…», «Жаркие. Зимние. 

Твои» (к Олимпиаде-2014). В этих викторинах принимают участие не только учащиеся 

школ города, но и области. 

В мае 2014 г. активно участвовала во Всероссийском интернет-проекте «Наша общая 

Победа», занимаясь вместе с подростками сбором документальных материалов об 

участниках Великой Отечественной войны и ветеранах блокадного Ленинграда. В это же 

время провела акции «Георгиевская ленточка» (юные читатели рассказывали горожанам 

об истории Георгиевской ленты, за какие заслуги она вручалась, о празднике Победы, 

вручали листовки и сами ленточки), а также «Спасибо деду за Победу» (эссе-

воспоминания детей о своих родных, участвовавших в Великой Отечественной войне) 

В своей работе Лариса Семеновна очень активно использует социальное партнерство, а 

также успешно занимается фандрайзингом. Ни одна из ее акций не обходится без 

создания соответствующего теме антуража и поощрения юных участников: будь то 

спортивные принадлежности (велосипед, роликовая доска и пр.), абонемент на посещение 

фитнес-центра, поездка по памятным историко-литературным местам и пр. 

Проекты и акции, организуемые Ларисой Семеновной, являются значимыми для 

библиотеки и любимы читателями. Они регулярно освещаются местными СМИ: это и 

публикации в газетах, и радио- и телесюжеты. Практически все они со временем 

становятся традиционными в работе возглавляемого ею отдела, а кроме того, вовлекают в 

свою работу другие структурные подразделения библиотеки. 

Лариса Семеновна также составитель серии библиографических пособий для детей и 

молодежи, популяризирующих лучшие образцы отечественной и зарубежной литературы 

для молодежи. А ее указатель «Улица имени героя» (о героях Советского Союза и России, 

именами которых названы улицы г.Новочеркасска), подготовленный по заказу 

Горвоенкомата и Общества ветеранов войны, несколько раз доиздавался. 

Шмойлова Л.С. систематически повышает свой кругозор и профессиональный уровень. 

Участвует в семинарах и конференциях различного уровня. Неоднократно участвовала в 

ряде конференций, посвященных различным аспектам библиотечной деятельности: 

«Библиокараван-2008», «Дети. Культура. Чтение» (2013), «Проблемы обслуживания 

удаленных пользователей и перспективы их учета» (2013) и др. 



За большой личный вклад в развитии творческого потенциала детей города, 

добросовестный труд, высокий профессионализм Лариса Семеновна неоднократно была 

награждена грамотами МБУК Новочеркасская ЦБС, почетными грамотами мэра 

г.Новочеркасска, благодарственными письмами Управления культуры и искусства 

Администрации г.Новочеркасска. 

 


