В. Ю. Мущенко,
участник III Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.
Мущенко Виктория Юрьевна — заведующая отделом обслуживания Центральной детской
библиотеки, работает в Муниципальном бюджетном учреждении «Централизованная
библиотечная система» Дальнегорского городского округа 18 лет, образование — высшее
профессиональное.
Обладает профессиональными знаниями по профилю работы: методами управления,
планирования, координации, анализа деятельности, обобщения, прогнозирования
библиотечно-библиографического
обслуживания
населения,
организаторскими
способностями, навыками работы с кадрами, методами психологического общения,
реализует их на практике.
В 2014 г. в конкурсе «Книжная авоська», объявленном московским книжным
издательством «Настя и Никита», центральная детская библиотека заняла 1 место за
проведение мероприятия с загадочным названием «Шоколадно-пиратский квест». В
конкурсном состязании обошли 108 конкурентов из разных регионов России.
Виктория Юрьевна — автор сценария, участник театрализованного действия,
осуществляла техническое обеспечение праздника, составила аналитическую справку о
мероприятии.
25 апреля 2014 г. в 12-00 в Центральной детской библиотеке прошло необычное
мероприятие. Началось всѐ с того, что в детской библиотеке появились пираты с
сокровищами. Своѐ богатство в виде золотых и серебряных монет, они положили в сундук
и спрятали в укромном месте. Морские разбойники составили карту. Карта была разрезана
на пять частей, и вручена каждому из пиратов. Но неожиданно пираты столкнулись с
непреодолимым препятствием. Дело в том, что на их пути появились маленькие …
кладоискатели.
Капитану Борису и боцману Сергею пришлось приложить невероятные усилия, чтобы
запутать соперников. Сначала они сразились в шоколадной дуэли. Лучшие знатоки
шоколада получили «чѐрные метки». Потом пираты заманили всех на остров
«Чоколатль», где дети узнали много шоколадных тайн.
В поисках заветного клада корабль снова вышел в открытое море. Вдруг поднялся
сильный ветер, небо затянуло чѐрными тучами. «Надвигается страшный шторм, —
закричал пират Борис — Давайте переждѐм бурю в бухте на острове «Оч.Умелые ручки!».
Комендант приглашает к себе в гости детей, получивших «чѐрные метки». Пират Сергей
увѐл команду на остров, где все дружно приняли участие в создании шоколадных
картинок. А в это время капитан Борис со своими помощницами придумали новые
испытания для оставшихся на корабле.
Маленькие разбойники отвечали на вопросы «Морской викторины», участвовали в
танцевальном конкурсе, отгадывали загадки о вкусной и сладкой еде, прошли проверку на
меткость. Когда команда собралась вместе, пиратский корабль продолжил свой путь. По
курсу — остров «Бонбон», где и спрятано главное сокровище. А чтобы его найти, нужно
собрать вместе все пять частей карты! Новые испытания ждали юных флибустьеров, но

карту они всѐ-таки собирали и пиратский сундук с шоколадными монетами нашли.
Пиратам пришлось поделиться со всеми своими сокровищами.
В «Шоколадно-пиратском квесте» принял участие 41 маленький пират.
Что дало это мероприятие библиотеке:
1.
Опыт проведения массовых мероприятий с привлечением партнѐров из других
учреждений (Дворец культуры «Горняк», Центр детского и юношеского творчества,
телекомпания «Даль ТВ»)
2.
Пополнение фонда библиотеки 49 экземплярами книг.
3.
С помощью СМИ обо всѐм рассказали по секрету всему свету — город узнал, что в
детской библиотеке действительно работают творческие люди.
Что дало это мероприятие читателям:
1.
2.

Интересную информацию о шоколаде, о вкусных книгах
Настоящий праздник с костюмами, с музыкой, и играми и шоколадом!

Значительным достижением Виктории Юрьевны является участие в краевом конкурсе
«Библиотека года — 2014», ею подготовлен пакет конкурсных материалов, справкахарактеристика центральной детской библиотеки. Результат — библиотека заняла 2 место
в номинации «Лучшая детская библиотека».
Благодаря участию Виктории Юрьевны в проектной деятельности, помимо улучшения
финансового состояния центральной детской библиотеки, усилилась роль библиотеки в
местном сообществе, улучшилось качество услуг, предоставляемых пользователям,
появились новые перспективы в работе.
Как руководитель проекта Мущенко В. Ю. приняла участие в Первой международной
биеннале детского творчества «Буква. Слово. Книга» (г. Санкт-Петербург), в номинации
«Мультимедиа» за электронную, интерактивную книгу «Формула добра» Михаила
Самарского вместе со своей подопечной А. Хомяковой заняли 3-е место.
В 2014 г. реализованы проекты, направленные на повышение престижа книги и чтения,
привлечение детей к чтению произведений детской мировой классики и лучшей
современной литературы, разработанные Викторией Юрьевной: «Застигнутые за чтением:
организация фотовыставки, посвящѐнной международному дню детской книги»,
«Теремок: сотрудничество центральной детской библиотеки с дошкольными
образовательными учреждениями Дальнегорского городского округа № 2, 30, 33».
Пользователями детской библиотеки в рамках проекта «Теремок» стали восемь групп
(старшие и подготовительные) дошкольных образовательных учреждений округа № 2, 30,
33, всего 285 детей. За каждым детским садом закреплѐн определѐнный день рабочей
недели.
Знакомство дошколят с детской библиотекой всегда начинается с экскурсии по залам, где
в игровой форме рассказывается о правилах пользования, показываются книги и журналы.
В течение года, вместе с библиотекарями малыши путешествовали по дорогам сказок,
побывали в уссурийской тайге, на громких чтениях — смеялись над героями детских
книг, принимали участие в международной акции «Читаем детям о войне».

Наблюдается такая закономерность: чем чаще проводится мероприятия для дошколят на
рабочей неделе, тем больше их приходит по воскресеньям с мамами и папами. На 31.12.
2014 года на младшем абонементе читали 68 детей дошкольного возраста. Выросло и
число читателей группы «Руководители детского чтения». В 2014 году пользователями
библиотеки стали 40 воспитателей, которые стали чаще пользоваться систематической
картотекой статей, методическими газетами и журналами. Ожидаемые результаты
реализации проекта: привлечение к систематическому чтению 50% детей старших и
подготовительных групп достигнуты.
Виктория Юрьевна, как соавтор, приняла участие в составлении грантового проекта»
Игротека +» в благотворительный фонд развития северных территорий Приморского края
«Содействие». Проект: предусматривал создание на базе Центральной детской
библиотеки зала «Игротека +», выделение в нем зон чтения и отдыха, игровой комнаты,
видеозала, зоны для проведения массовых мероприятий. На поддержку проекта фондом
«Содействие» выделены средства фонда в размере 100 тыс. рублей, в процессе реализации
проекта привлечены дополнительные спонсорские средства (более 300 тыс. рублей).
Добровольцы помогли заменить электрооборудование, привезли в библиотеку и собрали
мебель. Как результат, зал открыт для детей, родителей в торжественной обстановке, это
событие в очередной раз привлекло внимание к библиотеке властных структур города,
игротеку посетили вице-губернатор Приморского края, депутат Законодательного
Собрания Приморского края. Со времени открытия (25 сентября) и до настоящего
времени зал посетили и нашли занятия по душе 4215 маленьких дальнегорцев.
В 2015 году Виктория Юрьевна вошла в оргкомитет муниципального тура краевого
проекта «Спросим старших о войне», в котором приняли 65 детей из 8 образовательных
учреждений округа. По результатам проекта ею создан диск, с творческими работами
детей, который отправлен на краевой тур, 55 работ дальнегорских ребят, представленных
на диске, вышли в финал проекта, размещены в электронном издании, созданном
Приморской краевой детской библиотекой по итогам краевого этапа и пополнили фонды
библиотек Дальнегорского городского округа и Приморского края.
С приходом Виктории Юрьевны работа с компьютерной и оргтехникой в центральной
детской библиотеке поднялась на новый уровень. Появилась собственная печатная
продукция (буклеты, закладки, календари). В 2014 г. выпустила набор открыток «Чудеса
Дальнегорского городского округа», методическое пособие для педагогов, воспитателей и
библиотекарей «Люби и знай, свой город и край», которые принесли в копилку платных
услуг более 15 тыс. руб., и стали основным «капиталом» при приобретении системного
блока в библиотеку. В 2014- 2015 гг. подготовила и провела 30 электронных презентаций.
В 2015 году создала Банк электронных презентаций, в котором уже хранятся работы
специалистов и читателей ЦДБ — участников городских и краевых литературных
конкурсов и которые доступны для использования детям и руководителям детского
чтения.
Занимается созданием электронной энциклопедии «Дальнегорский городской округ. от
„А― до „Я―». Пополняет архив фото-видео-документов библиотеки, осуществляет
компьютерный дизайн всех книжных выставок в библиотеке, информационного стенда
«Лучшие читатели библиотеки.
В социальных сетях «Одноклассники», «Твиттер», «ВКонтакте» представляет
центральную детскую библиотеку Дальнегорского городского округа, систематически
размещает интересные материалы о проводимых в библиотеке мероприятиях, отслеживает
опыт детских библиотек России, знакомит с ним работников возглавляемого отдела.

Благодаря инициативе Виктории Юрьевны на сайте Российской государственной детской
библиотеки размещены материалы о деятельности центральной детской библиотеки.
Мущенко Виктория Юрьевна принимает активное участие в городских массовых
мероприятиях: Пушкинском дне России, Неделе детской книги, «Библионочи — 2015»,
выездных Днях информации в отдаленные школы округа, в подготовке и организации на
территории Дальнегорского городского округа международной акции «Читаем детям о
войне» и др.
Отдел обслуживания, возглавляемый Викторией Юрьевной, активно участвует в
реализации совместного проекта средств массовой информации Дальнегорского
городского округа и Центральной детской библиотеки «По секрету всему свету!». В 2014–
2015 гг. Виктория Юрьевна лично участвовала в подготовке и съемках 20
телерепортажей, в записи 11 передач на радио, подготовила 9 статей для местных газет.
В рамках проекта ряд передач посвятили теме «Ребѐнок и книга. Как научить ребѐнка
читать книги?», рассказали и рассказывают о произведениях детской отечественной и
зарубежной литературы, периодически дают информацию о мероприятиях, проводимых в
центральной детской библиотеке. Сотрудничество со СМИ дало свои результаты, в
настоящее время СМИ воспринимают библиотеку как полноправного партнера,
способного обеспечить интересной для дальнегорцев информацией, участвовать в
совместных проектах, а дети, как источник информации о литературе классической и
современной.
За многолетний плодотворный труд, большой вклад в развитие библиотечного дела в
Дальнегорском городском округе, Мущенко Виктория Юрьевна в 2014 году награждена
Почетной грамотой Департамента культуры Приморского края, имеет ряд дипломов,
благодарственных писем Приморской краевой детской библиотеки, организаторов
различных конкурсов.

