
С.В. Юстус, 

участник II Всероссийского конкурса 

«Библиотекарь года» 

 

Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

За период руководства Огнёво – Заимковской сельской библиотекой, филиал 

неоднократно занимал призовые места в районных, областных и международных 

конкурсах. 

На протяжении ряда лет Огнёво - Заимковская сельская библиотека осуществляет 

деятельность по реализации различных проектов и программ:  

2010 г. - велась работа по программе «Эшелон нашей Памяти». 

На областном конкурсе «Библиотека года - 2010» данная программа заняла первое место 

среди сельских библиотек в номинации «Не померкнет летопись Побед». 

В период с июня по октябрь 2010 года  велась активная работа по повышению правовой 

культуры избирателей средствами сельской библиотеки. Была разработана программа 

«Мы – патриоты, мы – Россияне!» по  повышению информированности молодёжи об 

избирательных процедурах в Российской Федерации 

На областном конкурсе на лучшую организацию деятельности, направленной на 

повышение правовой культуры избирателей, программа «Мы – патриоты, мы – 

Россияне!»  заняла  второе  место среди сельских библиотек. 

2011 г. – библиотекой была разработана программа «ВМЕСТЕ по радуге».  

Реализация программы обеспечила повышение взаимодействия с социумом путём 

расширения связей библиотеки с различными организациями, объединениями и 

категориями читателей (сельская администрация, школа, СДК, Совет ветеранов, женсовет, 

Молодёжный совет МО, дети, молодёжь и юношество, взрослое население и др.), что в 

свою очередь положительно сказалось на имидже работы библиотеки. Подняло 

культурный уровень читательской аудитории.                                                                                                         

На областном смотре-конкурсе «Библиотека года - 2011» стали   лауреатами конкурса. 

2012 г. - библиотека осуществляла деятельность по программе краеведческого 

направления «Огнёво – Заимка средь белых берёз…». Её реализация ориентирована на 

разные возрастные группы (дети, юношество, взрослое население).      

На областном смотре-конкурсе «Библиотека года - 2012» стали   лауреатами конкурса. 

2013 г. -  велась активная работа по программе «Шагаем  по жизни с Библиотекой!». 

В областном конкурсе «Библиотека в пространстве молодёжного социума» стали 

Лауреатами. 

 



Сегодня библиотека занимается реализацией программы «Ступеньки к успеху», занявшей 

первое место в областном смотре-конкурсе «Библиотека года - 2014» по теме 

«Библиотека. Семья. Чтение» в номинации «Читаем всей семьёй». Данная программа 

призвана содействовать продвижению чтения, как фактора, укрепляющего и 

развивающего семейные отношения. 

Одним из ведущих направлений деятельности библиотеки сегодня является 

патриотическое воспитание молодёжи и юношества. По инициативе и при участии 

Светланы Викторовны в 2013-2014 гг. прошли такие значимые мероприятия как: 

патриотическая акция «Свеча Памяти»; арт-моб акция «В вихре вальса Победы»; 

гражданско –патриотический марафон «Мы – русичи, мы – россияне!»; «И память сердца 

не забудет…» - межрегиональные соревнования по мото многоборью среди юношей, 

посвящённые памяти выпускника школы А.Кушнаренко, погибшего в Афганистане; «Имя 

вам – Подвиг, звание ваше – Сибиряк!» (урок мужества, посвящённый Герою Советского 

Союза генералу Д.М.Карбышеву); литературно-музыкальная композиция «Летят журавли 

над вечным покоем…», посвящённая Дню Белых журавлей; месячник «Россия – Родина 

моя».  

Под руководством Светланы Викторовны ведется работа по сбору краеведческой 

информации  и привитию интересов по истории села и Черепановского района  у жителей 

поселка. В рамках реализации деятельности по данному направлению были созданы 

новые краеведческие продукты, которые используются при проведении часов краеведения 

и библиотечных мероприятий на базе школьного музея: «Милый сердцу городок» 

(дайджест о г.Черепаново); серия буклетов «Мои земляки – мои герои», «Хранители 

памяти народной» (о руководителях школьного музея); «Сказка, рассказанная по - 

соседству» (буклет о сказочнице Т.И.Лукиной); «Сказки» (сборник сказок Т.И.Лукиной); 

сборники стихов местных авторов; серия брошюр «Таланты земли Огнёвской» (о лучших 

мастерицах села).  

Большое внимание уделяется совместной работе с фольклорным коллективом 

«Соседушки», действующего на база СДК: мастер -классы «Мастерилки своими руками» 

(по различным направлениям прикладного творчества для посетителей библиотеки); 

«Праздник Русского валенка» - театрализованное представление (история появления 

валяной обуви, развитие данного промысла, образ валенка в устном народном 

творчестве); «Волшебство добрых рук»  - выставка творчества участниц коллектива 

«Соседушки»; «О чём рассказала лучина» (встреча на базе школьного музея со 

старожилами села и их рассказ о крестьянском быте, об истории вещей, представленных в 

экспозиции «Русская изба»); «День Петра и Павла - рябинников» и «Медовый спас» - 

фольклорные праздники.  

В своем подходе к работе С.В.Юстус удается сочетать лучшие традиции и накопленный 

опыт работы лучших библиотек с современными требованиями. А творческий, 

самостоятельный подход к решению библиотечных задач позволяет ей успешно вести 

поиск новых форм и направлений в своей работе. 

В 2013-2014 гг. с успехом были реализованы: месячник «Марафон культурных событий»; 

«Декада «живой» книги»; Неделя библиотеки; библионочь «Раз в крещенский вечерок» и 

«На пути к прекрасному», посвящённая Году культуры в России; «Как прекрасен 

книжный мир!» - книжная ярмарка; форум книги «Читай - экспресс». 

В проведении мероприятий широко применяются мультимедийные технологии.  



Используя различные библиотечные формы и методы работы, Светлана Викторовна 

занимается повышением общей культуры и культуры чтения населения поселка. 

Привлекает взрослых читателей библиотеки к участию в деятельности детского клуба 

«Веселая карусель», организованного при филиале. Содействует развитию творческих 

способностей у читателей детского и юношеского возраста. 

В период с 2009 по 2014 гг. юные читатели Огнёво-Заимковской библиотеки, под 

руководством Светланы Викторовны, стали участниками и победителями  различных 

областных и международных конкурсов: Областная образовательно-исследовательская 

акция «Лидеры чтения новосибирских детей»; областной эколого-краеведческий конкурс 

«Кто живёт и что растёт?»; областной дистанционный конкурс фото-эссе «Сибирские 

истории в картинках», посвящённый 75-летию Новосибирской области; Международный 

конкурс детского литературного творчества, посвящённый 75 – летию Новосибирской 

области,  «Краеведение в стихах: Лимерик по-соседски»; Третий Международный 

литературный конкурс «ДЕНЬ ЕНОТА» для школьников 6-11 классов  в номинации 

«ПОЭЗИЯ».  

Светлана Викторовна также руководит областной программой летнего чтения «Дверь в 

лето» среди детей. Ребята, вместе с которыми она работала, заняли призовые места  в 

различных номинациях. 

Библиотека под руководством С.В.Юстус активно сотрудничает с учреждениями и 

общественными объединениями, расположенными на территории муниципального 

образования: Огнёво-Заимковская СОШ, женсовет МО, д/с «Ивушка», школьный музей 

Боевой и трудовой славы, Огнёво-Заимковский СДК, молодёжный Совет МО,  женсовет 

МО, клуб «Ветеран», фольклорный коллектив «Соседушки», администрация МО. 

За добросовестное отношение к работе и высокие достижения в профессиональной 

деятельности Светлана Викторовна  награждалась: 

- Благодарность Главы Черепановского района (2011г.) 

- Почётная Грамота Главы Черепановского района (2013г.) 

Светлана Викторовна пользуется  уважением у коллег и читателей за отзывчивость и 

доброжелательность, профессионализм и плодотворную работу. 

Деятельность С.В.Юстус направлена на улучшение качества библиотечного 

обслуживания жителей с.Огнёво – Заимка. 

 


