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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Кишко Екатерина Чеславовна вступила в должность заведующей Центральной детской 

библиотеки в ответственный период капитального ремонта и полного преобразования 

библиотеки.  

В составе инициативной группы Екатерина Чеславовна участвовала в организации 

комфортного внутреннего пространства библиотеки. Принимала участие  в подготовке 

технических заданий на проектирование библиотеки и  приобретении нового 

оборудования. 

В конкурсе «Лучшая библиотека года», в номинации «Лучшая Центральная районная 

детская библиотека» по итогам работы за 2010 год, Центральная детская библиотека 

заняла I место  и была награждена почетным знаком «Петербургская библиотека». 

В качестве руководителя Екатерина Чеславовна Кишко продвигает и популяризирует 

деятельность библиотеки в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга (324 тыс. 

жителей), ведет работу по расширению круга партнеров и потенциальных пользователей 

библиотеки: 

 принимает личное участие в педагогических районных конференциях, 

заседаниях Координационных советов Красногвардейского  района по вопросам 

семьи, детства и гендерного равноправия, Координационного совета по делам 

инвалидов; 

 направляет сотрудников Центральной детской библиотеки для выступлений на 

педсоветах и родительских собраниях в школах и детских садах; 

 проводит переговоры и заключает договора о межведомственном 

сотрудничестве и взаимодействии с различными организациями и 

учреждениями. 

 организует выступления  библиотечных сотрудников с познавательными 

программами  на праздниках «Здравствуй, будущий читатель!» для будущих 

мам ко Дню Матери, Дню семьи, Международному дню 8 марта; 

 организует художественные выставки детского и семейного творчества,  

профессиональных художников, художников-любителей в зале «Вернисаж», 

проведение для детей мастер-классов художников. Ежегодно – 20-25 

экспозиций.  

В результате такой планомерной работы Е.Ч. Кишко - партнерами Центральной детской 

библиотеки в 2014 году являются:   

 Муниципальное образование «Пороховые»,  

 Центр социальной помощи семьи и детям и Центр социальной реабилитации 

инвалидов и детей инвалидов Красногвардейского района,  

 Женская консультация  № 8,  

 общественные организации: «Ксения» и ГАООРДИ, Общество инвалидов 

Красногвардейского района, Охтинская первичная организация регионального 

отделения ВОС, РОО «Юные участники обороны Ленинграда», 

 Подростково-молодежный центр «Охта»,   



 27 образовательных организаций всех ступеней образования. 

Екатерина Чеславовна инициировала разработку фирменного логотипа  библиотеки - 

«Кенгуру ЦДБ», рекламной продукции малых форм (буклеты,  закладки,  календарики и 

др.), представительских бейджей для сотрудников библиотеки.  

В 2013-2014 годах регулярно организует акции «Рекламный листопад»: 

 анонсирование культурно-просветительских мероприятий для образовательных 

и других заинтересованных организаций и учреждений; 

 представление библиотеки в социальных сетях, http://vkontakte.ru/club25821446; 

 распространение  рекламной продукции ЦДБ на уличных праздничных 

мероприятиях. 

Екатерина Чеславовна поддерживает рекламно-информационное сотрудничество с ТКТ 

«ТВ Красногвардейского района Санкт-Петербурга». В 2014 году 20 марта и 10 апреля 

вышли сюжеты о библиотеке  в новостных выпусках канала. 

Курирует издательскую деятельность Центральной детской библиотеки - выпуск 

рекомендательных списков литературы, буклетов, памяток. Размещение информационно-

библиографической информации в рубрике «Детский уголок» на  сайте ЦБС www.kr-

cbs.ru.  

Екатерина Чеславовна принимает личное участие в подготовке и проведении  

корпоративных акций библиотечной системы для жителей района:  

 Праздник «Читаем и играем»  в рамках районной выставки услуг для семей и 

детей - ежегодно в мае, 

 Уличные акции: «День России» в июне и «Медовый спас» в августе  2013 года, 

культурно-образовательный фестиваль «Эко-Охта» в августе 2014 года, 

 В рамках городских и всероссийских акций: Санкт-Петербургский фестиваль 

«Читай всегда, читай везде!», городские акции детских библиотек «Подари 

ровеснику книгу», «Должны смеяться дети», «День знаний открывает книга», 

всероссийских акций «Библионочь», День библиотек. 

Под руководством Екатерины Чеславовны в Центральной детской библиотеке в 2013 году 

и текущем 2014  реализуются  программы и проекты по привлечению детей к чтению, 

повышению информационной культуры: 

 Проекты «Большая литература для маленьких»,  «Гора самоцветов: 

сокровищница национальных сказок России» для детей дошкольного возраста. 

 Программа развивающего чтения «Эрудит» для 3-5 классов, цикл занятий 

«Петербургская азбука» и «Азбука Красногвардейского района» для 1-5 классов. 

 «Книжное кафе», «Литературное кафе» (встречи с интересными людьми, 

петербургскими писателями, литературные праздники,  Дни поэзии и т.д.) для 

пользователей юношеского возраста. 

 Программа «Читающий город детства»: Весна в читающем городе (Неделя 

детской и юношеской книги); Лето в читающем городе (индивидуальная работа 

с детьми, работа с летним лагерем); Осень в читающем городе (привлечь в 

библиотеку идущих в школу детей и родителей), Зима в читающем городе 

(рождественские чтения). 
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 Конкурс детской рукописной книги. 

 Конкурс «Дети – иллюстраторы книг» в рамках проекта «Искусство и книга». 

 Проект  «Субботние посиделки» - развивающие и познавательные мероприятия 

для детей дошкольного возраста и родителей. Проведение мастер-классов по 

декоративно-прикладному творчеству. Организация театра кукол и проведение 

совместных спектаклей.   

 Культурно-досуговая и реабилитационная программа «Книжный Сад» в рамках 

сотрудничества библиотек со специальными (коррекционными) 

образовательными организациями. 

 Проект «Медиа-грамотность в библиотеке» - обучение информационной 

культуре школьников в кружке «Среда», реализация краеведческого проекта на 

основе технологии «Библиотека Веб 2.0»: создание и редакция Вики-страниц в 

Википедии с информацией по Красногвардейскому району самими 

школьниками. 

Из новых проектов и партнеров - Благотворительный  кинофестиваль «Детский 

КиноМай». В 2013-2014 году Екатерина Чеславовна провела ряд мероприятий, том числе 

читательскую конференцию, посвященную творчеству Владислава Крапивина, в рамках 

которой воспитанники Детского дома № 11 общались с русским писателем лауреатом 

премий «Аэлита», «Странник», «Интерпресскон» Святославом Логиновым. Информация 

об участии ЦДБ в проекте на сайте http://www.kino-may.ru. 

В 2013 году Екатерина Чеславовна включила адрес Центральной детской библиотеки в 

программу проведения этапа конкурса «Живая классика», 

http://ponedelnikmag.com/post/zhivaya-klassika.   22  юных чтеца из Красногвардейского 

района приняли в нем участие.  

16 апреля 2013 года в ЦДБ успешно прошел 1 конкурс чтецов «Живая классика»  среди 

библиотекарей ЦБС Красногвардейского района и заведующих школьными библиотеками 

района на базе ЦДБ. Второй Конкурс состоится осенью 2014 года. 

Уровень профессиональных знаний Екатерины Чеславовны Кишко позволяет ей 

организовывать стажировки, семинары, круглые столы районного и городского уровня 

для различных категорий специалистов, выступать с докладами, проводить экскурсии.  

В 2013-2014 гг. Екатерина Чеславовна организовала и провела 4 методических семинара 

для школьных библиотекарей и специалистов ЦБС: «Воспитание грамотного читателя-

партнерство детской и школьной библиотеки»,  «Новые технологии по продвижению 

книги и чтения в библиотеках», «Вверх по лестнице, ведущей вниз, или Ностальгия по 

детской литературе»,  «Организация воспитательного пространства в малом объеме». 

Посещение Центральной детской библиотеки СПб ГБУК «ЦБС Красногвардейского 

района» входит в программу курсов повышения квалификации для библиотечных 

специалистов Института культурных программ Санкт-Петербурга. В 2013-2014 гг. 

Екатерина Чеславовна приняла в своей библиотеке делегации коллег из Мурманской, 

Псковской областей, Коми АССР,  ЦБС г. Минусинска Красноярского края. 

Результатом работы Е.Ч. Кишко является стабильное перевыполнение контрольно-

производственных показателей Центральной детской библиотеки (в среднем количество 

пользователей на 1,5%, количество посещений и книговыдач на 10% ежегодно),  

социальная и культурная востребованность библиотеки. Ежегодно ЦДБ проводит в 

среднем 500 мероприятий для пользователей, 20 -  для профессиональной аудитории. 

http://www.kino-may.ru/
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Профессиональная деятельность Екатерины Чеславовны неоднократно отмечена 

благодарностями, грамотами, дипломами. В том числе:  

 диплом участника конкурса «Женщина года – 2013» в номинации «Культура»,  

 в 2013 году благодарность от имени депутатов Муниципального округа 

«Пороховые» за активную жизненную позицию и большой личный вклад в 

развитие программ для социально незащищенных слоев населения,  

 в 2014 году благодарность от Региональной общественной организации «Юные 

участники обороны Ленинграда» за обеспечение условий для работы выставки 

«Из фондов школьных музеев Красногвардейского района». 


