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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Корнякова Римма Александровна – руководитель проектов и программ СПб ГБУК 

«Межрайонная централизованная библиотечная система им. М.Ю. Лермонтова» 

общегородского, регионального и международного уровня. Заведующая отделом Центра 

книги (2008-2013 г.г.). Организатор, участник мероприятий в рамках библиотечных 

культурно-просветительских программ: «Чтение», «Соотечественники», «Толерантность», 

«Писатель в библиотеке», и др. в Санкт-Петербурге, Москве, Пскове, Брянске, Пензе, 

Вильнюсе, Утене (Литва), Риге (Латвия), Астане (Казахстан), Минске (Беларусь).  

Под руководством номинанта разработан и проведѐн цикл тренингов для сотрудников 

МЦБС в области продвижения книги и чтения; разработан и издан иллюстрированный 

каталог «Писатель в библиотеке» (вып. 1,2); информационный буклет «Иосиф Бродский – 

последний поэт империи»; серия плакатов «Писатель в библиотеке», альбом «Любимые 

книги известных петербуржцев» и др. 

Р. А. Корнякова – руководитель, куратор проектов и программ: «Писатель в библиотеке», 

«Джеймс Фенимор Купер», «Доктор Сьюз», программы МЦБС в рамках общегородского 

фестиваля «Читай всегда, читай везде!», «Празднование 200-летнего юбилея М. Ю. 

Лермнтова».  

За 2013-2014 гг. в СПБ ГБУК «МЦБС им. М.Ю. Лермонтова» под руководством и при 

непосредственном участии номинанта успешно осуществлен ряд мероприятий в рамках 

городских и общероссийских акций, проектов и программ: «Программа поддержки и 

развития чтения в Санкт-Петербурге», программа «Толерантность», программа 

«Соотечественники», «Ночь музеев», «Библионочь», «День Петра Великого», «Писатель в 

библиотеке» и др.  

- Успешно осуществлен ряд мероприятий в рамках проектов МЦБС: «М.Ю.Лермонтов: 

наследие», программы ежегодного Международного Санкт-Петербургского книжного 

салона, «Писатель в библиотеке», «Образ книги», «День Петра Великого» и др. 

- Установлены устойчивые  партнерские контакты с учреждениями и организациями Санкт-

Петербурга, России и зарубежья. Опыт участия в городских, межрегиональных, 

международных семинарах, конференциях, других профессиональных мероприятиях 

успешно применяется в работе МЦБС. - - - Разработан широкий спектр рекламно-

информационных материалов, создан ряд передвижных выставочных экспозиций, 

востребованных в социальных, образовательных, культурных учреждениях Санкт-

Петербурга, регионов РФ. 

В 2014 году в рамках проекта «Джеймс Фенимор Купер» на базе Детской библиотеки под 

руководством номинанта разработана и презентована интерактивная выставочная 

экспозиция «Красное солнце, Белое перо», посвящѐнная жизни и творчеству популярного 

американского романиста. В экспозиции выставки представлены различные материалы, 

раскрывающие для зрителя глубину и значимость как личности писателя, так и его 

творческого наследия, среди которых - серия открыток и закладок, посвящѐнных 

бессмертным романам Д. Ф. Купера, наиболее полная книжная коллекция произведений 

Ф. Купера.  



В 2013 году успешно реализован проект «Доктор Сьюз», посвящѐнный творчеству 

знаменитого в Америке детского писателя Доктора Сьюза (Теодора Гейзела Сьюза). 

Мероприятия проекта вызвали большой интерес читательской аудитории всех возрастов и 

социальных групп. Книжно-баннерная экспозиция в Детской библиотеке красочно и 

объѐмно представила творческое наследие Теодора Гейзела Сьюза. По итогам проекта 

изданы альбом «Доктор Сьюз», оригинальные закладки, посвящѐнные героям сказок 

автора, получившие необыкновенную популярность среди горожан.  

Осуществлѐнные мероприятия, проведѐнные в рамках программ и проектов при участии и 

под руководством номинанта, неизменно становятся крупными событиями в жизни 

библиотеки, привлекают большое количество горожан, в том числе и потенциальных 

читателей библиотек, библиотека приобретает в глазах петербуржцев статус современного 

культурного центра. 

Участник:  

 Литературно-книжная  акция «Доктор Сьюз и все, все, все» в библиотеке-читальне 

«Читай город», Великий Новгород, апрель 2014 г.  

 Международная выставка-ярмарка «Мир книги на Пензенской земле», 

посвящѐнная 350-летию г. Пензы, г. Пенза, 2013 г.,  

 Всероссийская научно-практическая конференция «Проблемы сохранения 

культурного наследия в библиотеках» (7 - 8 ноября 2012 г., Санкт-Петербург); 

 Литературно-книжная акция «Петербургский презент», г. Рига, 2011 г.  

 Литературный фестиваль «На перекрѐстке культур», совместно с ЦБС г. Вильнюса, 

2011 г.;  

 Круглый стол «Толерантность в библиотеках: подводя итоги» в рамках 

Международного книжного салона в СПб., 2010 г. 

 Круглый стол для библиотечных специалистов и работников культуры «Книги 

строят мосты», Рига (Латвия), 2010 г. 

 Книжно-литературная акция «Книги строят мосты» совместно с ЦБС для взрослых 

г. Севастополя, сентябрь 2011 г.; 

 VII межрегиональный фестиваль по продвижению книги и чтения «Осень в  

Михайловском», 2007-2011 г.г. 

 Международного семинара «Личность. История. Современность» 31 января – 01 

февраля 2009 г. ВГБИЛ им. М.И. Рудомино, 2009. 

 


