С.В. Жданова,
участник II Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.:
Жданова Светлана Викторовна работает в муниципальном казѐнном учреждении
культуры «Объединение городских библиотек» с 1993 года. За время работы в библиотеке
проявила себя как грамотный, инициативный и перспективный сотрудник. С.В. Жданова
прошла профессиональный путь от библиотекаря отдела обслуживания до заведующего
Центром культурно – исторического краеведения Центральной библиотеки.
С 2003 по 2011 год работала в методическом отделе Центральной библиотеки,
курировала просветительскую работу и наглядное оформление библиотек,
координировала массовую работу и деятельность читательских объединений. С.В.
Жданова осуществляла методические функции в отношении других библиотек города и
области, консультировала библиотекарей других систем и ведомств по вопросам
просветительской деятельности и оформлению библиотечного пространства.
Она участвует в подготовке городских и областных семинаров, выступает с докладами и
проводит практические занятия на курсах повышения профессионального мастерства для
работников муниципальных библиотек и в Школе молодого библиотекаря Объединения
городских библиотек.
Жданова С.В. активно работает с депутатами Законодательного Собрания Челябинской
области и Магнитогорского городского Собрания депутатов. Совместно с депутатами
городского и областного уровней, администрацией города Магнитогорска, городским
Советом ветеранов и другими учреждениями и организациями города организует и
проводит крупные городские мероприятия патриотического и краеведческого характера в
стенах Центральной городской библиотеки.
В 2010 году Центральной городской библиотекой имени Б. А. Ручьѐва разработан проект
по созданию Центра культурно-исторического краеведения «Магнитка: мосты времени» информационного центра по изучению, сбору, хранению и распространению документов
по истории города Магнитогорска. В 2012 году проект реализован. С 2012 года С.В.
Жданова возглавляет Центр культурно-исторического краеведения Центральной
библиотеки. Перед Центром культурно-исторического краеведения стоят задачи по
обеспечению свободного доступа пользователям библиотек города для изучения истории
Магнитогорска на основании документов, имеющихся в фондах библиотеки,
формирование документного фонда и кумуляция в одном месте информационных
ресурсов по истории Магнитогорска. Одной из задач Центра является создание целевых
программ, в рамках которых будут реализовываться масштабные массовые мероприятия,
охватывающие работу со всеми слоями населения города.
Центр культурно-исторического краеведения «Магнитка: мосты времени» работает в
рамках собственных проектов. Один из них
- проект «Высокой чести имена»
предполагает знакомить пользователей библиотеки, учащуюся молодѐжь города с
именами магнитогорцев, которые внесли существенный вклад в историю области и
города.
В рамках этого проекта в стенах Центральной городской библиотеки регулярно проходят
масштабные массовые мероприятия, посвященные Дням воинской славы, цель которых
передать подрастающему поколению гордость за ратные подвиги дедов, сохранить в

памяти магнитогорцев имена героев-земляков. Это – встречи поколений, чествование
непосредственных участников событий.
Готовясь к таким мероприятиям, проделывается огромную подготовительную работу,
состоящую из нескольких этапов: выявление и кропотливый сбор информации о
непосредственных участниках событий.
С. В. Жданова встречается с ныне
живущими ветеранами, записывает их воспоминания, составляет некую хронологию их
военного пути, сканирует с разрешения ветеранов их домашние архивы – эта работа
направлена в том числе и на дальнейшее составление тематических библиографических
указателей, которые будут сохранять на своих страницах имена магнитогорских
ветеранов. В 2014 году С. В. Ждановой составлен библиографический указатель «И
помнит мир спасѐнный», который был представлен в электронном и печатном виде.
Работа представляет собой биографические сведения о ветеранах, которые были
участвовали в мероприятиях Центра культурно-исторического краеведения и были
представлены в стенах ЦГБ. В указателе 12 фамилий. В конце каждой статьи даны
сведения о публикациях в СМИ.
2013 год начался под знаком 70-летия Сталинградской битвы. Среди воинов, сражавшихся
в этом величайшем сражении, были и наши земляки-магнитогорцы, присутствовавшие на
мероприятии. Стало традицией ежегодно отмечать такие Дни воинской славы как День
разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943
году, День начала контрнаступления советских войск под Москвой в 1941 году, День
памяти воинов-интернационалистов в России, День победы советских войск в битве на
Курской дуге, День Победы в Великой Отечественной войне.
Огромное положительное влияние оказывает краеведение на пробуждение в душах людей,
особенно молодѐжи, интереса и уважения к историческому прошлому своей малой
Родины.
Ежегодно 15 февраля
в стенах Центральной городской библиотеки проводится
торжественное мероприятие, посвящѐнное Дню памяти воинов-интернационалистов в
России. В зале библиотеки присутствуют представители Магнитогорского городского
Собрания депутатов, Совета ветеранов города Магнитогорска, Совета ветеранов
пограничных войск города Магнитогорска,
воины-интернационалисты, родители
погибших при выполнении интернационального долга в Демократической Республике
Афганистан солдат. Виден неподдельный интерес молодѐжи к тому, что ветераны могут
рассказать о войне, на которой пришлось побывать. Такие встречи проходят в теплой
дружественной обстановке, из зала звучат вопросы, гости делятся своими
воспоминаниями. В память обо всех погибших ребятах в горячих точках объявляется
минута молчания. Это очень торжественный момент, в который молодѐжь проникается
самыми теплыми чувствами.
В 2013 году у стен Центральной городской библиотеки имени Бориса Александровича
Ручьѐва на одной из центральных улиц города состоялась патриотическая акция
«Поклонимся творцам Победы», посвящѐнная Дню Победы в Великой Отечественной
войне, участниками которой могли стать все желающие горожане. На улице перед
зданием библиотеки звучали лучшие образцы отечественной и магнитогорской поэзии о
Великой Отечественной войне, исполнялись песни военных лет. В оконных витринах
была оформлена выставка детского творчества «Великая Отечественная война глазами
детей». Поддержали акцию магнитогорские поэты, клуб самодеятельной песни «Феникс»,
учащиеся средней школы № 64 имени Б. А. Ручьѐва, воспитанники детского сада № 161.

Все наши мероприятия широко освещаются средствами массовой информации, что делает
библиотеку абсолютно прозрачной для общества.
В течение года в Центральной городской библиотеке проходят также презентации книг
магнитогорских литераторов, мероприятия, посвящѐнные истории и экологии города.
Примером одного из таких мероприятий может служить недавно состоявшийся
фольклорно-исторический праздник, посвящѐнный 270-летию станицы Магнитной,
подготовленный
в тесном сотрудничестве с отделом опеки и попечительства
администрации города Магнитогорска. Воспитанники детского дома и дети из приемных
семей услышали о традициях, обрядах, праздниках наших предков-станичников, о том,
что осталось в городе от той далекой поры, когда существовала станица Магнитная. В
ходе мероприятия прозвучали казачьи песни в исполнении лауреата многочисленных
фестивалей казачьей культуры, народного коллектива, трепетно относящегося к
сохранению песенной истории станицы – ансамбля казачьей песни «Станичники».
С. В. Жданова совместно с управлением культуры администрации города и другими
учреждениями города разрабатывает, организует и проводит крупные мероприятия
краеведческого характера, в числе которых - презентация книги челябинского автора
Александра Фролова «Санарский бор: особо охраняемые природные территории», которая
получила высокую оценку в городе и области.
С.В. Жданова занимается постоянным самообразованием, самостоятельно овладевает
современными компьютерными технологиями и программами, используя свои знания в
повседневной практике, принимает активное участие в производственной и общественной
жизни коллектива библиотеки.
В 2007 году С.В. Жданова успешно закончила заочное отделение Челябинской
государственной академии культуры и искусств, получив второе высшее образование.
За успехи в производственной и общественной деятельности, за творческие достижения в
области культуры и пропаганды книги С.В. Жданова награждалась Почѐтными
грамотами:






Управления культуры администрации г. Магнитогорска (2000)
Магнитогорского городского Собрания депутатов (2003)
Министерства культуры Челябинской области (2006)
Благодарственное письмо главы Администрации г. Магнитогорска (2013)
Благодарность Законодательного Собрания Челябинской области (2014)

