С.И. Болдырева,
участник II Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.:
Муниципальное казенное учреждение культуры «Лиманская межпоселенческая
центральная библиотека» ходатайствует о выдвижении кандидатуры Болдыревой
Светланы Ивановны, заведующей детской библиотекой - филиалом №1, для участия во II
Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года-2014».
Болдырева Светлана Ивановна – Победитель регионального конкурса «Женщинаруководитель года» в номинации «Культура и искусство», лауреат премии главы МО
«Лиманский район» Поиск. Творчество. Мастерство».
Светлана Ивановна участник VIII Всероссийского лагеря сельских библиотекарей,
Международного круглого стола «От детской книги – к пониманию» (МК РФ, РГДБ);
делегат регионального Форума сельских библиотек, Фестиваля библиотечных династий,
областного Осеннего Фестиваля «Мы можем все!».
В 2013 году Светлана Ивановна акцентировала внимание на работе по адаптации детей
инвалидов в социокультурном пространстве - подготовила проект на получение
Федерального гранта «Библиотека без границ». Проект «По туристическим маршрутам
Лиманского района» направлен на реализацию консолидированных усилий детской
библиотеки, родителей по развитию познавательной деятельности детей инвалидов,
знакомства детей с природными и культурными достопримечательностями их малой
родины. В программе проекта – выезд и сопровождение детей инвалидов в
Государственный заповедник - фазанарий, заповедник «Степной», питомник «Сайгак», на
соленые озера, луговые пастбища, лотосные поля.
Находясь на территории, где проживает более 40 национальностей, библиотека одним из
ведущих направлений определила воспитание толерантного сознания детей. В 2013 году
на круглом столе «Воспитание толерантности и культуры межнационального общения» с
участием представителей межэтнического совета при Главе МО «Лиманский район»,
национальных культурных обществ, Светлана Ивановна представила доклад
«Традиционные и инновационные подходы в работе библиотеки по формированию
межнационального сознания».
Болдырева С.И. разработала районную детскую библиотечную программу «К добру и
пониманию путь открыт» на 2012-2014г.г. Её предложения внесены в районную целевую
программу «Гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, профилактика
проявления ксенофобий, укрепление толерантности в Лиманском районе на 2013-2015
годы». Она издала путеводитель по книжному фонду детской библиотеки «От детской
книге - к дружбе и согласию».
В 2014 году Светлана Ивановна выступила организатором и координатором районного
библиотечного Фестиваля «В дружбе народов – единство России!».
С 2012 года библиотека работает в рамках проекта «Горжусь тобой, мой край родной!»,
инициированного Главой МО «Лиманский район Я. А. Феньковым.

В 2014 году Светлана Ивановна включилась в региональный культурно- социальный
проект «Волжская палитра», инициированный Губернатором Астраханской области А. А.
Жилкиным - в скверах и парках п.Лиман в летний период организована работа
«Уличных литературных гостиных».
Светлана Ивановна автор программы «Азбука здоровья» (2014 – 2016гг.).
Цель
программы - виктимологическая профилактики распространения пагубных привычек,
пропаганда здорового образа жизни. Изданы дайджесты «Жизнь прекрасна! Не потрать ее
напрасно», «Сегодня модно быть здоровым», листовки-памятки о вреде курения и
наркомании.
К
70 – летию Победы в Великой Отечественной войне Светлана Ивановна –
инициировала и провела патриотическую районную акцию «Подари открытку с днем
Победы детям ВОВ». Она собрала архивный материал для буклета «Детство, опаленное
войной» (о детях – лиманцах, отцы которых погибли в Великой Отечественной войне).
В 2013 – 2014 году по соглашению с районным ЗАГСом организовала пиар-акцию
«Двойняшкам» - именной формуляр детской библиотеки». На церемонии торжественной
регистрации новорожденных – двойняшек Болдырева С.И. вручает родителям красочный
именной формуляр будущих читателей детской библиотеки.
В 2010-2014г.г. совместно с представителем районной комиссии по делам
несовершеннолетних, сотрудников полиции, медицинских учреждений
работает в
рамках районной программы «Подросток». Участвует в «дворовых» мероприятиях еженедельные рейды в неблагополучные семьи, семьи трудных подростков и детей,
попавших в трудную жизненную ситуацию.

