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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

Кириченко Светлана Анатольевна  работает в Роговской  сельской библиотеке с 1996 года. 

За это время  она проявила себя как  творческий одаренный библиотекарь, умеет найти 

подход к детской душе, может грамотно вести разговор со специалистами, быть 

достойным собеседником с любителями поэзии и работниками сельского  хозяйства. 

Под руководством Светланы Анатольевны сельская библиотека с каждым годом 

становится  современнее и интереснее для читателя. В работе сельской библиотеки 

органично уживаются традиции и новаторство. Рядом с рукописными летописями, где 

бережно собран материал о прошлом и настоящем села, осваиваются новые информаци-

онные технологии, новая виртуальная реальность, раздвинувшая границы небольшой 

сельской библиотеки. В 2014 году библиотека получила компьютерное оборудование. В 

работе библиотеки стали сочетаться новые информационные технологии,  разнообразные 

методы и формы работы. Сегодня сельская библиотека занимает достойное место в  

местном сообществе села Рогов. 

1. Деятельность,  направленная на улучшение качества жизни  местного населения. 

К 70–летию Победы в Великой Отечественной войне библиотекарь провела большую 

поисковую работу  об участниках  ветеранах  села Рогов. Оказывала  информационную 

помощь в розыске родственников погибших в годы Великой Отечественной войны по 

«Книге памяти»,  телефону брянской  организации «Поиск», на интернет-сайтах 

«Мемориал»,  «Подвиг народа»,  обращалась за помощью в краеведческие музеи России и 

Республики Беларусь. Итогом работы стал фотоальбом  «Солдаты Бессмертного полка 

села Рогов»,  где  собраны материалы о 63 участниках Великой Отечественной войны 

села. Было оформлено 15 фотовыставок: 12 выставок в библиотеке, в центре села у 

памятника односельчанам, погибшим в годы Великой Отечественной  войны, и в урочище 

Накот — мемориальном комплексе, месте базирования партизанского отряда имени  К. 

Ворошилова.  

Светлана Анатольевна тесно сотрудничает с местной газетой «Знамя»,  на страницах 

газеты публикуются  материалы об односельчанах,  ветеранах и детях войны  села Рогов.  

Юные читатели села познакомились с биографиями героев-земляков, прабабушек и 

прадедушек,   сражавшихся на полях Великой Отечественной войны.  

По инициативе работника библиотеки дети села приняли участие в историко-

патриотической  акции «Возрождаем детскую Книгу Памяти». Школьники Саша Игнатьев 

и  Антон Кириченко написали  рассказы о своих прадедушках, воевавших на фронтах 

Великой Отечественной войны, которые вошли  в эту  книгу. 

Продолжая традиции связи времен и поколений, их преемственность, в канун 70-летия 

Великой Победы в библиотеке прошли мероприятия: 

 Вечер воинской славы « Они сражались за Родину»; 

 Вечер памяти «Они вернулись с Победой»; 



 Электронная презентация  «Подвиги роговчан в годы Великой Отечественной 

войны»; 

 Цикл тематических  вечеров с детьми войны и  тружениками тыла: «Война. Народ. 

Победа» (с Пархомцевой О. С.), «Вспоминая суровые те годы» (с Цупиковой П. 

И.), «Суровая юность» (c Новиковой Р. Н.) 

2.  Привлечение новых читателей в библиотеку 

С целью стимулирования читательской активности, стало традицией ежегодно  выбирать 

самого активного читателя библиотеки. Победитель всегда получает приз, это неизменно 

хорошая книга. 

Среди юных читателей проходят посвящения в читатели библиотеки. 

В 2014 году заведующая Роговской сельской библиотеки С. А. Кириченко приняла 

участие в проекте  библиотек Москвы,  фотовыставке «Читающая Россия»,  где были 

представлены  фотографии  читателей библиотеки в национальных костюмах с книгой.  

Фотографии  вошли в   список 15 лучших работ. 

В 2015 году прошла акция «Приведи друга в библиотеку».  16  жителей  стали читателями  

библиотеки. 

Для привлечения читателей в библиотеку Светлана Анатольевна размещает в сети 

Интернет  материалы о  мероприятиях, проводимых в библиотеке, фотоальбомы, отзывы  

жителей.  

Земляки,  живущие далеко за пределами своей малой родины  узнают о  жизни  села  и 

поддерживают  через интернет связь, а  в очередной приезд заходят в библиотеку и 

становятся пользователями, и дарят новые книги. В этом году 19 земляков  нашли 

информацию о своих родственниках  воевавших в годы Великой Отечественной войны. 

В июле 2015 года  с целью  привлечения новых читателей в библиотеку  организован 

фотоконкурс «Вместе с книгой» на страничке в интернете «Роговская сельская 

библиотека». 

3.  Повышение доступности информации                                                                                                         

О работе и новых  формах работы библиотеки можно узнать на страничке в социальной 

сети «Одноклассники»,  об опыте работы Роговской сельской библиотеки  за 2014–2015 

год  было опубликовано  20 статей   на  страницах местной газеты «Знамя». 

4. Повышение качества и комфортности библиотечных услуг 

С появлением новых технологий и интернета в библиотеке  улучшилось и 

информационное обслуживание  читателей. При проведении мероприятий  к 70–летию 

Победы в Великой Отечественной войне жители села получили  фотоальбомы  к акции 

«Бессмертный полк» с  копиями  архивных документов о своих родственниках. 

С. А. Кириченко поддерживает связь  с краеведом, Почетным жителем г. Злынка В. Ф. 

Комовским, который проживает в Санкт-Петербурге, через интернет. Владимир 

Федорович помогает сельской библиотеке в поиске информации об истории села,  о 

земляках, участниках  Великой Отечественной войны, памятниках защитникам Рогова. 



5. Формирование, обеспечения сохранности библиотечных фондов                                                                 

Для раскрытия  библиотечного фонда  и создания комфортной среды  для читателей  в 

библиотеке  создано несколько зон: книжная для взрослых и детей, зона для 

индивидуальной работы, для проведения массовых (клубных) мероприятий, уголок  

крестьянского быта. 

Ежегодно в библиотеке организуется и проходит акция «Подари новую книгу», в 2014 

году было подарено — 115 экз. 

6. Создание коллекций, информационных ресурсов, имеющих высокое историко-

культурное или актуальное  социальное значение для местного населения                                                                               

По инициативе Светланы Анатольевны  на протяжении многих лет в библиотеке ведется  

большая краеведческая  поисковая работа по истории села. Библиотекарь по крупицам 

собирает и воссоздает минувшее. В библиотеке оформлен уголок крестьянского быта, где 

собраны предметы утвари, декоративно-прикладного творчества. Благодаря читателям и 

их родителям экспозиция постоянно пополняется всевозможными  экспонатами,  

напоминающими  об укладе жизни наших предков. Для самых юных читателей 

библиотеки проходят экскурсии, фольклорные посиделки, на которых библиотекарь 

знакомит детей с элементами крестьянского быта, семейными праздниками, обрядами, 

поверьями, народными приметами. 

Ведется «Летопись села Рогов». Интересные и содержательные материалы о земляках 

собраны на выставке литературы «Рогов славится людьми и  их  делами», оформлен 

материал в папках, в альбомах, буклетах.  

В библиотеке ведется толковый словарь «Роговский говор». Уже собрано 230 слов. 

В социальной сети «Одноклассники» создана страничка «Роговская сельская библиотека», 

где представлена информация о работе библиотеки,  созданы фотоальбомы о самых 

активных читателях, о встречах с замечательными земляками, видеоролики «Семейный 

отдых в родном краю», «Летопись села Рогов» и другие. 

7.  Культурно-просветительская деятельность                                                                                                                          

Сельская библиотека сотрудничает со школой.  Для учащихся  школы в период работы 

летнего пришкольного лагеря «Радуга» со 2 по 21 июня 2015 года провела 11 

мероприятий. С большим удовольствием эти мероприятия посещали бабушки со  своими 

внуками, которые приехали из разных уголков страны. Для педагогов подготовила  

материалы  о поступающей литературе. Библиотекарь помогает учителям в подборе 

методической литературы для уроков,  для внеклассных мероприятий. 

Заведующая библиотекой работает в тесном контакте с сельской администрацией. 

Работников сельской администрации информирует о новых  поступлениях правовой, 

юридической литературы. В  год 70–летия освобождения Брянской области  Светлана 

Анатольевна проявила инициативу, подготовила цикл мероприятий. Организовала и 

провела  вне стен библиотеки  экскурсию  «Партизанские тропы Софиевских лесов»,  к 

месту партизанской стоянки отряда имени Ворошилова, организовала поездку в Беларусь, 

в село  Ровенская Слобода Речицкого района Гомельской области, где в Братской могиле 

лежат шесть роговчан, погибших в годы войны. 



В своей работе уделяет большое внимание патриотическому воспитанию нашей 

молодежи. 

В рамках акции «Это наша с тобой биография» к 70–летию образования Брянской области 

Светлана  Анатольевна провела большую работу. Самым ярким и интересным событием 

стала экскурсия к творчески увлеченному человеку, жителю села — Морозовой С. И. 

Мероприятие так и называлось «Мир твоих увлечений» — экскурсия в музей под 

открытым небом, где собраны предметы старины, расположенные во дворе дома 

Светланы Ивановны. 

Об этом опыте работы Кириченко С.А. рассказала на видеоконференции «70–летию 

области — 70 реальных дел» для всех библиотек Брянской области. 

Возрождает традиции проведения обрядов русского народа в библиотеке и вне стен 

библиотеки. 

Для юных читателей  в уголке крестьянского быта  прошли  посиделки «Фольклорная 

завалинка», где ребята услышали   колыбельные песни,   частушки,  которые сочиняли и 

пели  наши бабушки.  

Библиотекарь активный организатор и участник праздников, которые   проводятся на  

улицах села, это праздники «Колядки», «Масленица»,  «Иван Купала»,  «Троица», «День 

Петра и Павла». 

При сельской  библиотеке организована фольклорная  группа «Лебедушки»,  под 

руководством Светланы Анатольевны, она выступает на всех мероприятиях и  праздниках 

в селе и районе. 

В работе библиотеки принимают активное участие и жители села, которые  сейчас 

находятся на заслуженном отдыхе, и  делятся своим опытом с подрастающим поколением, 

проводят мастер-классы, выставки декоративно-прикладного творчества, по вышивке  

гладью, лозоплетению, фотовыставки персоналии о родной природе, об истории села. 

По инициативе заведующей Роговской сельской библиотеки состоялся вечер поэзии «Жди 

меня и я вернусь…».  На праздник приехали  поэты  и работники библиотек  из города   

Новозыбкова, Злынки. Людей  из разных районов объединила любовь к книге, литературе. 

С.А. Кириченко ведет активную просветительскую деятельность в различных 

учреждениях села, выступает с сообщениями, принимает участие в знаковых 

мероприятиях сельского,  районного, областного уровня: 

 апрель 2014 г. приняла участие во  Всероссийском  конкурсе  проектов  

«Культурная мозаика малых городов и сѐл»; 

 8 апреля 2014 г. — в городе Брянске в концертном зале «Дружба» состоялось 

награждение лучших работников, Светлана Анатольевна получила свидетельство 

лучшего работника сельской библиотеки в сельском поселении; 

 24 сентября 2014 года состоялась видеоконференция «70-летию области — 70 

реальных дел».  Итоговая видеоконференция проведена по инициативе Брянской 

областной научной универсальной библиотеки им. Ф.И. Тютчева в Овальном зале 

Правительства Брянской области. Злынковский район  представляла  Светлана 

Анатольевна Кириченко, заведующая Роговской сельской библиотекой.  Светлана  



Анатольевна рассказала о своем наиболее интересном и ярком мероприятии, 

экскурсии  под открытым небом  к Морозовой С.И., жительнице села Рогов. 

 26  сентября 2014 года приняла участие в районном  празднике «Злынковская 

«Криница» как ведущая  подворья  «Партизанская  база урочища Накот»; 

 26 ноября 2014 года  в рамках первого Брянского антинаркотического месячника 

«Жизнь без наркотиков» приняла участие в работе круглого стола по профилактике 

наркомании; 

 21 апреля 2015 годаприняла участие в конкурсе «Лучший туристический  

патриотический  маршрут  Брянской области»; 

 апрель 2015 г. в качестве почетного гостя  в составе делегации Злынковского 

района  приняла участие в туристическом патриотическом туре  «Партизанскими 

тропами Брянщины», организованном  управлением  по туризму Брянской области.  

Посетила  мемориальные комплексы «Хацунь»,  «Партизанская поляна»; 

 6 июня 2015 года на Всероссийском празднике поэзии в с. Овстуг Жуковского 

района Брянской области «Родник поэзии твоей …», посвященному творчеству 

поэта и дипломата Ф.И. Тютчева, выступила  на библиотечной площадке «Читаем 

классику» со стихотворением А.С. Пушкина «Утопленник»; 

 1 июля 2015 года в качестве лучшего работника культуры  Злынковского района  

посетила Брянский драмтеатр им. А.К. Толстого, где в рамках проекта «Большие 

гастроли»  состоялся спектакль «Эрендира» по мотивам новеллы Гарсия Маркеса  

Большого драматического театра  имени Г.А. Товстоногова (Санкт – Петербург); 

 Получила Гран – При  конкурса творческих работ «Военная история в жизни моей 

семьи», 2015г., организованным Брянской областной научной универсальной  

библиотеки им. Ф.И. Тютчева, 

 8 июля 2015 года  подала  материал  на конкурс «День Победы в Год литературы» 

2015, организованный Департаментом культуры  Брянской области, Брянской 

областной научной универсальной  библиотеки им. Ф.И. Тютчева,    «Не гаснет 

памяти свеча» - очерк о самом активном читателе Роговской сельской библиотеки 

ветеране Великой Отечественной войны В.Г. Липском. 

8. Обслуживание мультикультурного населения 

О Светлане Анатольевне можно сказать — человек на своем месте, нашедший свое  

истинное призвание  в работе  в сельской библиотеке. Человек «огонек», зажигающий   

своей любовью к родному краю, всех, кто соприкасается с ней. Россия сильна  

провинцией и именно такими людьми  в глубинке России, как сельский библиотекарь —  

Светлана Анатольевна. 

 



 


