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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Мельникова София Николаевна работает в детской библиотеке-филиале № 11 СПб ГБУК 

«ЦБС Калининского района» в должности заведующей библиотекой более 40 лет (с 1973 

года). 

Все эти годы она непосредственно работает с детьми Калининского района Санкт-

Петербурга, через ее добрые руки прошло не одно поколение юных петербуржцев, она 

помогает им получить знания, поступить в высшие учебные заведения. В ее адрес звучит 

много благодарственных слов от маленьких читателей, их родителей, педагогов. 

За время работы Мельникова София Николаевна инициировала и внедрила в практику 

работы библиотеки инновационные библиотечные проекты, направленные на 

патриотическое, правовое, духовное, эстетическое воспитание детей и подростков. 

С 1995 года в библиотеке функционирует Информационно-образовательный центр 

«Полѐт». Работа в ИОЦ «Полѐт» осуществляется по направлениям: профориентация, 

правовое воспитание, психологическая поддержка, информационная поддержка 

образовательного процесса. Целевая аудитория – старшеклассники. В рамках работы 

центра регулярно проводятся циклы лекций по профориентации, тестирования, тренинги, 

встречи учащихся 9-11классов с представителями ВУЗов, колледжей и др. 

С 2003 года в библиотеке проводится «Ярмарка учебных мест» для учащихся старших 

классов. Участники Ярмарки – это высшие и средние специальные учебные заведения 

Санкт-Петербурга.  «Ярмарка учебных мест» не только помогает школьникам выбрать 

профессию, но и дает возможность напрямую получить информацию от представителей 

учебных заведений о самой специальности, ее особенностях. Традиционно Ярмарка 

работает 2 дня. Ежегодно Ярмарку посещают более 2000 старшеклассников. 

В 2011 году библиотека-филиал № 11 участвовала в творческом конкурсе среди 

библиотек и библиотечных работников Калининского района Санкт-Петербурга по 

правовому просвещению молодежи на «Лучшую библиотеку Калининского района Санкт-

Петербурга по пропаганде знаний в области избирательного права и избирательного 

процесса». Организаторы конкурса: Территориальная избирательная комиссия № 11, 

Территориальная избирательная комиссия № 17,  СПб ГБУК «ЦБС Калининского района» 

В рамках конкурса в библиотеке-филиале № 11 были проведены мероприятия под общим 

названием «Правовое воспитание молодѐжи – залог электоральной активности». По 

результатам конкурса библиотеке-филиалу № 11 был вручен Диплом I степени. 

С 2012 года в библиотеке проводится цикл мероприятий для старшеклассников «Бенефис 

одной профессии», в рамках которого организуются встречи с представителями той или 

иной профессии. В рамках цикла были проведены встречи с библиотекарем, пожарником, 

поваром, сварщиком, военным врачом, связистом, программистом и др. 

С 2012 года библиотека-филиал № 11 проводит авторские автобусные экскурсии, 

различной тематики: «Памятники блокады в Калининском районе», «Памятные места и 

скульптура Калининского района», «Экологическая мозаика Земли. Чернобыль и 



Нагасаки в памяти». Экскурсии проводятся в рамках сотрудничества и при поддержке 

администрации Муниципального образования Санкт-Петербурга «Прометей» 

В 2013 году библиотека-филиал № 11 участвовала в общегородском профессиональном 

конкурсе среди библиотек, проводимом ЦГПБ им. В.В. Маяковского при поддержке 

Комитета по культуре Санкт-Петербурга «Лучшая библиотека года». По результатам 

конкурса библиотеке-филиалу № 11 было присуждено 3 место в номинации «Лучшая 

библиотека-филиал, имеющая специализацию». 

Много лет в библиотеке работают клубные формирования: «Иссленарий» - краеведческий 

клуб, участники которого занимаются изучением истории микрорайона «Гражданка»; 

литературная студия «Винни-Пух», занятия которой направлены на развитие детских 

творческих способностей посредством сочинения стихотворных и прозаических 

произведений. С 2012 года работает кружок «Живое слово» для детей-инофонов до 14 лет. 

Во время занятий с помощью книги, игровых занятий библиотека вносит свой вклад по 

формированию у детей доброжелательного отношения к другому человеку, изучению 

культуры страны, города Санкт-Петербурга в котором они проживают в настоящее время. 

Библиотека-филиал № 11 активно участвует в  проекте СПб ГБУК «ЦБС Калининского 

района» – Декаде национальных культур, посвященной традициям, обрядам, народным 

промыслам и ремеслам, быту, литературе и искусству русского народа и народов, 

проживающих в многонациональном Санкт-Петербурге. Традиционно, уже в течение 4-х 

лет, библиотека представляет быт, культуру, традиции немцев. В рамках Декады в 

библиотеке проводятся интереснейшие мероприятия, например: «Страна поэтов и 

мыслителей» - литературный вояж о немецких композиторах Л. Бетховене, Р. Вагнере, И. 

Бахе; «День Святого Мартина» - мини-спектакль; «Система немецкого образования». 

Встреча старшеклассников с директором Немецкой школы в Санкт-Петербурге при 

генеральном консульстве ФРГ – госпожой М. Шмид.  

Библиотека активно сотрудничает с правоохранительными органами, в частности с 

Отделом по делам несовершеннолетних УМВД РФ по Калининскому району, проводит 

выездные мероприятия в Федеральное казѐнное учреждение «Следственный изолятор № 4 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и 

Ленинградской области» (ул. Академика Лебедева, д. 39). Для воспитанников 13-17 лет 

организуются и проводятся различные мероприятия.  Библиотека-филиал № 11 – 

единственная библиотека Санкт-Петербурга, которая сотрудничает с Уставным судом 

Санкт-Петербурга. 

Библиотека-филиал № 11 является активным участником общегородских мероприятий и 

акций детских библиотек Санкт-Петербурга: Общегородского фестиваля «Читай всегда, 

читай везде!», «Мир знаний открывает книга», «Подари ровеснику книгу», «Фестиваль 

науки», Здравствуй, будущий читатель!»,  

Библиотека-филиал № 11 – это современная, динамично развивающаяся библиотека: 

открытый доступ к библиотечному фонду, электронный каталог, единый электронный 

читательский билет, электронная книговыдача, интернет, WiFi, полнотекстовые базы 

данных, виртуальные сервисные службы Корпоративной сети общедоступных библиотек 

Санкт-Петербурга (КСОБ СПб). В библиотеке работает дружный, сплоченный коллектив. 

Мельникова С. Н. вырастила не одно поколение профессиональных библиотекарей, она 

щедро делится уникальным и незаменимым опытом со своими коллегами. Сотрудники 



библиотеки-филиала № 11 неоднократно становились победителями районных конкурсов 

профессионального мастерства. 

Мельникову С. Н. знают и уважают в профессиональном сообществе Санкт-Петербурга. 

Отзывы читателей о работе библиотеки-филиала № 11 постоянно публикуются на сайте 

Корпоративной сети общедоступных библиотек Санкт-Петербурга (КСОБ СПб) 

http://ksob.spb.ru/  

Мельникова С. Н. доброжелательна, жизнерадостна, активна, творчески неутомима. У нее 

большая дружная семья. 
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