С. В. Большакова,
участник III Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.:
Свою трудовую деятельность Большакова Светлана Васильевна начала в 1986 году в
Централизованной библиотечной системе города Орла и прошла весь путь от рядового
библиотекаря до заведующей одной из самых известных библиотек области —
Центральной детской библиотеки им. И. А. Крылова. Человек, увлеченный своим делом,
истинно любящий своих читателей и умеющий стать им другом, помощником, а кому-то
учителем, С. В. Большакова смогла найти единомышленников не только среди
библиотекарей, но и среди читателей, школьников, родителей, учителей — людей,
влюбленных в литературу, книгу. Еѐ работа неоднократно была отмечена наградами
различных уровней власти и ведомственной принадлежности, среди них: Благодарность
Мэра города Орла, Общественного фонда «Культурное движение», Интернет-портала
«Литературная столица» за помощь в проведении первого орловского арт-фестиваля
МумуFest (2015 г.), Почетная грамота Главы администрации города Орла за победу в
конкурсе «Лучший работник библиотек города Орла» (2014 г.), Благодарственное письмо
БУК ОО «Орловская областная детская библиотека им. М. М. Пришвина» за личные
профессиональные достижения в приобщении детей к книге и чтению (2014 г.), Почетная
грамота Управления культуры и архивного дела Орловской области за победу в конкурсе
«Библиотека в социокультурном пространстве региона» (2012 г.), Благодарственное
письмо избирательной комиссии Орловской области за эффективное взаимодействие с
избирательными комиссиями различного уровня в период подготовки и проведения
выборов Президента Российской Федерации 4 марта 2012 года (2012 г.) Большакова
участвовала в профессиональных конкурсах и неоднократно становилась победителем:

2012 год — победитель в номинации «Лучший библиотечный специалист»
ежегодного конкурса «Библиотека в социокультурном пространстве региона» среди
общедоступных (публичных) библиотек Орловской области.

2014 год — победитель ежегодного городского конкурса «Лучший работник
библиотек города Орла».

2013 год — Центральная детская библиотека им. И. А. Крылова стала победителем
в номинации «Лучшая библиотека» ежегодного конкурса «Библиотека в социокультурном
пространстве региона» среди общедоступных (публичных) библиотек Орловской области.
В течение последних двух лет ею была проведена колоссальная работа по популяризации
чтения среди детей, продвижению краеведческой литературы в детскую и подростковую
среду. За это время у нее сложились партнерские отношения со многими общественными,
образовательными учреждениями города, Орловским отделением Союза писателей
России.
В Год культуры совместно с работниками БУК ОО «Орловский объединенный
государственный музей И. С. Тургенева» Большаковой Светланой Васильевной
разработано литературно-краеведческое турне «Я поведу тебя в музей», в рамках которого
были проведены виртуальные экскурсии по залам музеев Орла, встречи с работниками
музеев, организованы выездные выставки, разработаны экскурсионные маршруты,
проведены презентации книг.
В Год литературы Большакова реализует программу «Живет в Орле писатель»,
партнерами которой являются Орловское отделение Союза писателей России и

литературное объединение «Орловское полесье». Совместно с ними и при финансовой
поддержке ООО «Рью-мьюзик продакшн» к Всемирному дню защиты детей Центральная
детская библиотека им. И. А. Крылова организовала и провела Фестиваль чтения
«Прочти!».
Большакова является инициатором и организатором праздника открытия Недели детской
и юношеской книги «Книжная радуга над литературной столицей», ставшего одним из
ярких событий Года литературы. В гости к юным читателям приехал Сергей Георгиев,
известный и любимый детский писатель, а также сценарист, автор сюжетов
юмористического журнала «Ералаш». Почѐтными гостями праздника стали мэр г. Орла С.
А. Ступин, зам. председателя Орловского областного Совета народных депутатов М. В.
Вдовин, начальник управления культуры администрации г. Орла Т. В. Исаева, краевед и
писатель А. И. Кондратенко.
В сентябре 2013 года Светланой Васильевной был подготовлен и уже третий год успешно
воплощается в жизнь культурно-просветительский цикл «Наше наследие» для кадетов
Орловской кадетской казачьей школы. Необходимо отметить ряд мероприятий,
получивших наибольшее признание: в 2014 году — слайд-галерея «Великие флотоводцы
России» (к 270-летию адмирала Ф.Ушакова), познавательно-патриотическая игра
«Богатырские забавы» с участием представителей страйкбольной ассоциации Орловской
области, участниками специализированного проекта «Позывной: Родина», в 2015 году —
познавательная экскурсия «Казачьему роду нет переводу» при непосредственном
содействии Орловского казачьего общества.
В рамках Всероссийской библиотечной акции для молодых читателей под девизом
сочинской Олимпиады «Жаркие. Зимние. Твои», организованной Оргкомитетом «Сочи
2014» и Российской библиотечной ассоциацией, в библиотеке прошел праздник спорта
«Дорогой Олимпийского огня». Юные читатели встретились с орловскими спортсменами,
которым выпала честь нести олимпийский огонь по улицам нашего города. В празднике
принял участие мастер спорта международного класса по кикбоксингу (тренер чемпиона
мира, нашего земляка Уранбека Есенкулова) Андрей Чагин. Гости праздника увидели
выступление абсолютных чемпионов международных соревнований, золотых лауреатов
фестиваля народного творчества России, мастеров спорта России по акробатике – Елены
Чупахиной и Ивана Скрябина, воспитанников заслуженного тренера России, почетного
гражданина г. Орла, трижды мастера спорта СССР Клавдии Михайловны Наумовой,
познакомились с историей Олимпийских игр, стали участниками занимательных
конкурсов и викторин.
Центральная детская библиотека им. И. А. Крылова под руководством С. В. Большаковой
стала активно работать с детьми с ограниченными возможностями. В библиотеке при ее
непосредственном руководстве создана и с 2014 года реализуется программа «ЗОВ» (зона
особого внимания). Итогом работы стало более 30 читателей — детей с ограниченными
возможностями, которые регулярно посещают библиотеку. В 2014 году прошла
Благотворительная акция «Вместе с книгой в Новый год», участниками которой стали
подопечные школы-интерната для слабослышащих и глухих детей, речевой школыинтерната, отделений социальной реабилитации детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья. Благодаря усилиям С. В. Большаковой налажены связи с
органами социальной защиты, отделением Красного креста и др. организациями.
Но еще большей находкой Большаковой является работа с талантливыми детьми, которым
уделяется в нашем обществе не так много внимания. В 2014 году заработал проект «Я —
это я», который ставит задачу развить талант ребенка, доказать его уникальность, помочь

маленькому человеку обрести опору при его непохожести на своих сверстников. Светлана
Васильевна вместе со своим коллективом успешно эту задачу выполняют: самый юный
сказочник России (занесенный в книгу рекордов Гиннеса), маленькие поэты и фотографы,
«самоделкины» и будущие великие артисты находят понимание и помощь в библиотеке.
А чтобы поддержать их талант, помочь раскрыться, коллектив ЦДБ им. И. А. Крылова
устраивает встречи с интересными людьми — артистами театров «Свободное
пространство» и «Русский стиль», орловскими поэтами и известными фотографами,
художниками и юристами. Работе с такими детьми с 2014 года активно помогает
Орловское региональное отделение Российского детского фонда, которое Большакова
смогла заинтересовать своими проектами и привлечь к работе.
Большакова — опытный методист. Она активно внедряет современные, интересные детям
формы работы и обучает им коллег. При организации и проведении обучающих
мероприятий, Светлана Васильевна всегда старается найти специалиста в той или иной
области. За последние два года ею на профессиональные семинары были приглашены
преподаватели Орловского государственного института искусств и культуры,
Государственного университета — учебно-научно-производственного комплекса,
Орловского государственного университета, представители общественных организаций. В
2014 году в Центральной детской библиотеке им. И. А. Крылова прошел семинар для
детских и школьных библиотекарей «Поддержка чтения подрастающего поколения:
новый формат и новые возможности», который был высоко оценен участником семинара,
главным редактором журнала «Школьная библиотека: сегодня и завтра» Дрыжовой Т. Ю.
Но самое качественное обучение — это личный пример: и в 2015 году Светлана
Васильевна для библиотекарей ЦБС, школьных библиотекарей и студентов ОГИИК
проводит мастер-класс — деловую игру «Интернета бояться — в сеть не входить»,
который был отмечен специалистами областных библиотек как лучший за последние 5
лет.
Большакова активно сотрудничает с депутатами областного и городского Советов
народных депутатов. Именно благодаря ее усилиям и большим организаторским
способностям Центральная детская библиотека им. И. А. Крылова переехала из
аварийного помещения в новое на центральную пешеходную улицу. Работая с
программой депутатских наказов, она сумела привлечь дополнительные финансовые
средства на развитие библиотеки (за последние 2 года из областного бюджета — 200 тыс.
руб., из городского — 220 тыс. руб.) В 2013 году ее социальный проект «Книжные детки,
или «БиблиоНяня» приглашает..» получил грантовую поддержку в сумме 25000 руб. от
Благотворительного фонда «Милосвет».
Решением трудового коллектива МКУК ЦБС г. Орла кандидатура Большаковой Светланы
Васильевны, заведующей Центральной детской библиотекой им. И. А. Крылова,
выдвинута на III Всероссийский конкурс «Библиотекарь года — 2015».

