
 

 

Л.С. Рыбкина, 

участник II Всероссийского конкурса 

«Библиотекарь года» 

 

Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Основные направления профессиональной деятельности 2013 - 2014 гг.: 

*Продвижение чтения и пропаганда книги; 

*Историко-патриотическое и краеведение; 

*Нравственно-правовое воспитание; 

*Формирование здорового образа жизни 

*Помощь в организации семейного чтения и семейного досуга. 

Для продвижения и поддержки выбранных направлений   разработаны и реализуются 

новые тематические  циклы мероприятий: 

«Страницы той страшной войны»: к 70 -  летию  со времени  снятия блокады 

Ленинграда;«Шаги победы» к  69-й годовщине со Дня  Великой Победы;  

«Культура - это святыни народа, святыни нации»: к Году культуры в России;  

«Спорт нужен миру»: к  XXII зимним  Олимпийским играм в г. Сочи;  

«Здоровье «на отлично»: цикл мероприятий по пропаганде здорового образа жизни; 

*«Учусь быть гражданином»:  цикл мероприятий  по профилактике  правонарушений; 

*«Экология слова, или поговорим о культуре русской речи»: цикл мероприятий   по 

русскому языку и речевому этикету. 

Для реализации работы по данным направлениям Людмила Стефановна использует  такие 

формы как: интерактивные интеллектуальные викторины, аукционы, часы ответов и 

вопросов, устные журналы, встречи с интересными людьми, писателями Заполярья, 

организовывает мероприятия в поддержку семьи, семейного чтения и досуга. 

Одно из приоритетных направлений работы Людмилы Стефановны – краеведение.Она 

является инициатором и организатором новых форм работы по краеведению. Ею 

разработана авторская комплексная краеведческая программа «Земля под северным 

сияньем»ориентированная на учащихся 3-6 классов.В рамках программы читатели  

знакомятся с историческим краеведением, разгадывают тайны северного леса,  

расшифровывают  саамские легенды,  надписи на камнях  -  петроглифы, бывают в 

саамских погостах,  заглядывают в жилище саамов – куваксу;  читают саамские узоры,  и 

слушают саамские спесни, знакомятся со стихами саамской поэтессы Октябрины 

Вороновой, так же в библиотеки проходят встречи с    краеведческими писателями 

Надеждой Добычиной, саамской писательницей и сказочницей Надеждой Большаковой, 

мурманской поэтессой Ириной  Ядринцевой;  библиотеку связывает дружба с детским 

поэтом из Кандалакши   Олегом Семеновичем Бундуром. 



 

 

Людмила Стефановна инициатор тематической эколого - краеведческой программы  для 

дошкольников «Мы на севере живем» и цикла к 75 – летию образования Мурманской 

области, «Родной свой край люби и знай» 

В рамках подготовки мероприятий к Дню города (4 октября) Людмилой Стефановной был 

разработан проект «Мой город, моя улица, мой дом», посвященный родному Мурманску. 

В результате которого, ребята проявили настоящие исследовательские способности, 

подготовили интересно оформленные работы фотографиями и рисунками с рассказами о 

своем доме, улице, подъезде. 

Детская библиотека-филиал № 8 под руководством Людмилы Стефановны принимала 

участие в проекте «Преемственность поколений в выборе профессии: «Нас ждут моря и 

трудовая слава» в рамках областного конкурса  общественно значимых проектов 

Мурманской области (за участие филиал №8 был награжден дипломом) – в рамках 

проекта было проведено 4 встречи с мурманской писательницей Н. Д. Добычиной с 

презентацией ее книги «Мурманск – город  промысловый»,  две  из которых были 

организованы для воспитанников Кадетской  школы города Мурманска; для взрослых 

читателей  была организована встреча с Н. Д. Добычиной и презентация ее книги «Зачем 

нам жить». 

Людмила Стефановна организовала участие библиотеки - филиала в городской акции 

«Мурманск – город чистоты» с циклом мероприятий на  тему «Самый лучший город на 

земле»,  куда вошли и Эколого-эстетические и Эколого - литературные  мероприятия: 

поэтические  часы  с использованием мультимедиа,  литературные утренники,  творческие 

конкурсы: «Золотая пора листопада», «Снежница - зима».  

В рамках городской акции «А у нас во дворе»: в палисаднике возле библиотеки под 

руководством Людмилы Стефановны была организована целая композиция – цветы, 

бабочки, божьи коровки, ульи с пчелами, баночки с медом - и все это сделано из 

бросового материала. Библиотека-филиал № 8 стала одним из победителей в этом 

городском конкурсе. Местные СМИ – газета «Вечерний Мурманск» дважды рассказывала 

на своих страницах о библиотечной «Пасеке».   

Как успешный пример социального партнерства  -сотрудничество и дружба  с музеем 

Мурманского морского пароходства: систематические экскурсии в музей Мурманского 

морского пароходства под девизом «Дорогами студеных морей» вызывают большой 

интерес у читателей библиотеки,  они узнают об истории полярных исследований, о 

далеких походах к берегам Антарктиды; знакомятся с огромным количеством моделей  

различных кораблей  и с  уникальной выставкой моделей судов, какой нет ни в одном 

музее мира. 

Налажено и успешно действует социальное партнерство и сотрудничество библиотеки-

филиала с Кадетской  школой города Мурманска, школой №17,  гимназией №7, 

прогимназией №24, дошкольными учреждениями микрорайона – МА ДОУ №151, 157, 32, 

45.  

Людмила Стефановна уделяет большое внимание работе с молодежью. Филиал 

сотрудничает с  учреждениями,  работающими с подростками и молодежью по   

пропаганде здорового  образа жизни – с областным  Центром по профилактике и борьбе 

со СПИД - специалисты Центра становятся участниками интерактивных занятий и 

круглых столов «Пусть беда минует тебя» по Декаде SOS, проводимых в библиотеке и 

школах микрорайона. Сотрудничество  с  учреждениями,  работающими  с подростками и 



 

 

молодежью  в области  профориентации – Городским центром занятости - предоставляет 

возможности для ознакомления с новыми программами, методиками для молодежи.  

«Мы выбираем, нас выбирают» - встречи и беседы профконсультантов – психологов 

Городского  центра занятости, особенно важны для будущих выпускников 9-х, 10-х, 11-х 

классов Кадетской школы города Мурманска и других школ микрорайона. 

Старшеклассники узнают обстановку на рынке труда в нашем городе,  о профессиях, 

наиболее   востребованных, о том,  какими качествами должен обладать носитель той или 

иной профессии, какие требования предъявляет профессия к ним и они к профессии. 

Примеры социального партнерства можно продолжить: это Информационный центр 

атомохода «Ленин», куда организуются экскурсии читателей библиотеки; Детская  

музыкальная  школа №6 города Мурманска, ученики которой становятся участниками и 

гостями мероприятий в библиотеке –филиале; Областной  Художественный музей. 

Партнерство  с общественными организациями ветеранов  Мурманского  морского  

пароходства и ветеранов педагогического труда. 

Людмила Стефановна стала инициатором и организатором такой формы проведения 

мероприятий как «Воскресенье в библиотеке». В воскресенье библиотеку посещают 

читатели разных возрастов: дети, родители, бабушки, папы, количество посещений 

увеличивается в выходные дни.  «Воскресенье в библиотеке» - это комплексное 

мероприятие, включающее в себя несколько форм мероприятий: (мероприятия небольшие 

по времени проведения и по содержанию): беседы, обзоры, просмотры мультфильмов,  

презентации электронных ресурсов, знакомство с  услугами библиотеки, новинками 

литературы для детей и взрослых, выставками «Книжная карусель для родителей»,  

«Книжная карусель для детей», экскурсии по библиотеке, виртуальные обзоры новинок – 

в зависимости от выбранной темы:«День новой книги для детей и родителей», Дни 

семейного общения «Приглашение к чтению», День игры в библиотеке «Дайте детству 

наиграться вдоволь, досыта, не вкратце», праздники «Новогодний фейерверк сказок», 

Встречи с писателями. 

Организации досуга детей, семейного досуга – уделяется пристальное внимание.  

Людмила Стефановна автор идеи создания в библиотеке зала детского развития 

«Олененок» с элементами сенсорной комнаты и как одного из направлений в организации 

досуга детей – создание творческой мастерской «Семицветик». В воскресенье дошколята 

и младшие школьники приходят  на занятия в библиотеку. Это стало возможным после 

реконструкции библиотеки в 2012-2013 годах. Перемены, которые произошли в 

библиотеке после реконструкции, создали комфортные условия  для читателей, позволили 

сделать библиотеку еще более привлекательной и современной для детей и их родителей. 

К Году культуры в России Людмилой Стефановной разработаны мероприятия с 

использованием информационно – компьютерных технологий: цикл  виртуальных 

экскурсий по Кремлю «Открытие Кремля»; цикл медиа путешествий по Санкт-Петербургу 

«Люблю тебя, Петра творенье»;виртуальная экскурсия «Эрмитаж: эрмитажная мозаика». 

Продвижение книги и пропаганда чтения в детской среде – одно из приоритетных 

направлений в работе Людмилы Стефановны. Читатели библиотеки – активные участники 

и победители в различных номинациях ежегодного  городского библиотечного  фестиваля 

– конкурса «Книжкины игры». Разнообразие номинаций в фестивале дает широкие 

возможности  для творчества, фестиваль является прекрасной возможностью воспитания 

хорошего художественного вкуса, знакомства с лучшей литературой, большой силы 

воздействием на эмоции, чувства,  настроение читателей – детей. 



 

 

В 2013 году в филиале прошли встречи и презентации книги норвежских авторов Янне 

Елисабет Брандострѐ и Нины Соколовой «Тролли-ангелы». Книгу представляла  один из 

авторов Нина Соколова. Готовясь к встрече, читатели библиотеки нарисовали  

замечательные рисунки про троллей, которые Нина Александровна увезла с собой и перед 

Рождеством сделает из них выставку в Норвегии.  

Людмила Стефановна проводит большую работу по формированию и популяризации 

семейных ценностей, воспитанию у детей и подростков нравственного и ответственного 

отношения к семье и супружеству, рождении и воспитанию детей, по организации  

просветительской работы с родителями (законными представителями). С целью 

организации просветительской работы с родителями по семейному воспитанию   

библиотека пригласила мам и бабушек на семейный совет и организовала встречу с 

акушером – гинекологом детской поликлиники №4 Андроновой Юлией Анатольевной. 

Разговор шел о доверии в семье, об уважении  к детям, и, самое важное, о добром 

отношении мамы и папы друг к другу и о большой роли родителей в воспитании детей. 

Такие встречи очень важны: можно в неформальной обстановке в библиотеке  задать 

вопрос специалисту и получить квалифицированный ответ. 

Библиотека-филиал принимал участие в нескольких общероссийских акциях:  

* «Библиосумерки - 2014» с программой «Библиосумерки в Книжном доме»: «А у сказки 

тихий голосок» - тематическая презентация о чтении детям сказок на ночь;  «Там на 

неведомых дорожках» - театрализованное чтение сказок;  «Мой ласковый и нежный 

зверь» – литературная гостиная; «Кошачья родня: леопарды, тигры, львы… в гости их 

позвали б вы?»: путешествие в мир семейства кошачьих;  «Галерея невидимых существ: 

привидения, домовые, оборотни…»: путешествие в загадочный мир… но это не все…» 

* «Читаем детям о войне», которая состоялась 7 мая 2014 года. Чтения состоялись по 

книгам Анатолия Митяева «Письмо с фронта. Рассказы о Великой Отечественной войне» 

и  «Подвиг солдата». 

Читатели библиотеки-филиала принимали участие в конкурсе  «Капели звонкие стихов» в 

рамках областного праздника чтения «Поэзия без границ» в честь Дня поэзии и Года 

культуры в России. 

Эффективность проделанной работы библиотеки-филиала зависит прежде всего от желания 

читателей снова и снова приходить в библиотеку, читать, общаться с библиотекарями. В этом 

году на момент августа месяца количество новых читателей уже составляет - 2063, количество 

посещений - 16702 и книговыдача - 35024, это говорит о востребованности и полезности 

работы филиала. Мероприятия в библиотеке-филиале проводятся для разных возрастных 

групп детей и поэтому понятны, доступны, привлекательны и увлекательны для читателей – 

проходят с использованием техники и новых технологий.  Улучшилась обратная связь – 

Библиотека – читатель, а с использованием интерактивных форм появилась большая 

возможность для общения, для формирования группы читателей, которые становятся 

помощниками библиотеки, пропагандируют ее и рекламируют. Неиссякаемый творческий 

подход и интерес к своей работе, любовь к детям, любовь к своей профессии, фантазия, 

желание быть полезной помогает Людмиле Степановне делать жизнь библиотеки интересной 

для читателей. 


