Г. А. Шевцова,
участник III Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.:
Шевцова Галина Александровна работает заведующей отдела обслуживания Центральной
библиотеки им А. С. Пушкина муниципального бюджетного учреждения культуры
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система» муниципального района
Красноярский Самарской области. Стаж работы в коллективе библиотеки — 6 лет, в
профессии — 19.
Основной вид деятельности номинанта в библиотеке — организация обслуживания в
читальном зале и проведение массовых мероприятий. С 2009 года в деятельности
номинанта был накоплен определенный опыт популяризации книги и чтения, в проектной
деятельности, работы молодежных творческих объединений и читателей старшего
возраста. В качестве конкретных задач применения подобных методик, подходов и
технологий популяризации можно выделить: проведение акций.
Перечислим мероприятия, ставшие визитной карточкой библиотеки. Акция «Время
читать» (2009 г.). Главная задача акции — объединение усилий библиотек,
образовательных учреждений, прессы в области поддержки книги и чтения среди
молодежи.
Акция «Книга на улицах села» — 2011 прошла в Красном Яре накануне Российского дня
библиотек. Участие в акции приняли десятки людей: и взрослых, и детей. В программе
акции была фотовыставка «Мой Пушкин», выставка новых книг, анкета по чтению
классической литературы. Волонтѐры из 8 классов проводили акцию «Читаем у фонтана»,
там раздавались
«глянцевые» журналы. У библиотеки руководители управления
культуры, районной администрации, старейшие читатели и благотворители говорили о
важности чтения. Данная акция буквально всколыхнула село Красный Яр.
«Флешмоб» — 2011, момент «групповой фотографии», где читатели создали слово
«Книга». Съемка велась с крыши ближайшего здания. Это был первый флешмоб в
истории села.
Акция «2011 секунд чтения». Цель Акции «2011 секунд чтения» — реализация
инновационных проектов по продвижению чтения среди молодѐжи с использованием
традиционных и информационных технологий. Акция проходила в районной библиотеке
в течение месяца (ноябрь 2011). Особенностью данной Акции стал необычный порядок
проведения. Первый этап проходил в библиотеке, куда приглашались все участники.
Молодые читатели читали произведения А. С. Пушкина, Д. Х. Чейза, М. Булгакова. В
течение встречи делались фотографии, присутствующие оценивали выступающих по 5бальной системе. Следующий этап общение в сети Интернет. Была создана «Группа
«2011 секунд чтения» (« В контакте») и там выложены фото и результаты оценок, потом
ребята писали отзывы и за каждый отзыв давались дополнительные баллы.
Акция «Из библиотеки с любовью» — 2012. 14 февраля читатели нашей библиотеки
приняли участие в необычной Акции «Из библиотеки с любовью». По этому случаю была
изготовлена инсталляция в форме сердца. Оригинальные фотоработы библиотекаря И. С.
Макаровой, и запечатлевшие читателей с книгой о любви, сразу же размещались на
информационной странице библиотеки в сети Интернет в режиме реального времени.

Акция «Букет для Красного Яра» — 2012. В год Юбилея Красного Яра на площадке
перед зданием библиотеки прошла яркая весенняя акция «Букет для Красного Яра».
Центральная библиотека носит с 1999 года имя А. С. Пушкина и пушкинские фестивали
первоначально планировались как разовая Акция, но с расширением мероприятия,
участников, эти фестивали стали чем- то большим для красноярцев.
Итоги проведения мероприятий в 2009-2015 гг.
2009 — Пушкинский фестиваль чтение стихов на берегу р. Сок. (24 чел.)
2010 — II Пушкинский фестиваль «Пушкин в сердцах поколений» театральное дефиле
героев произведений великого поэта, сцены из поэм и сказок. (80 чел.)
2011 — III Пушкинский фестиваль «Сказка об острове Буяне» театрализованная
композиция, интерактивные конкурсы, выступление фольклорных коллективов
(набережная реки Сок — 120 чел.)
2012 — IV Пушкинский фестиваль «Встреча у Лукоморья» интерактивные площадки,
театрализация сказок, участие 8 библиотек Красноярского района, областной детской
библиотеки, областной юношеской библиотеки и музея истории Красноярского района.
(240 чел.)
2013 — V Пушкинский фестиваль «И гений Пушкина нам освещает путь» встреча
великого поэта, который прибыл верхом на лошади. Концерт творческих коллективов.
(215 чел.)
2013 — ПУШКИНСКИЙ МАРАФОН, посвященного 180-летию со дня проезда А.С.
Пушкина по Красноярскому району. (60 чел.)
2014 — Пушкинский диктант. Видеомост читателей Красноярской библиотеки и
Саратовской библиотеки в Пушкинский день России и Русского языка. (35 чел.)
2015 — Литературная прогулка к пушкинским дубкам. Пушкинский диктант.(65 чел.)
В течение всей своей деятельности Шевцова Г. А. применяет новые технологии по
продвижению книги и популяризации чтения. Яркими событиями 2013 года стали «Ночь
книжной рекламы». Как поговорить с читателем о рекламе книги? Центральная
библиотека им А. С. Пушкина сумела найти новые современные средства книжной
рекламы и разговора о них. Читальный зал стал выставочным залом, где
заинтересованный зритель рассматривал и оценивал фотовыставку «МЫ И КНИГИ. ВЕК
XXI». Фойе стало АРТ-площадкой, где читатель мог сделать фото на память, посмотреть
букттреллер, послушать «живую» музыку и принять участие в флеш-мобе «Читаем
вместе».
Акция «Библионочь»
2012 — «Библиотека через века» (посвящено истории библиотек ) (70 чел.)
2013 — «Вперед, в 80-е» (путешествие в культуру 80-х на селе и стране) (110 чел.)

2014 — «Перевод времени» (более интерактивных 20 площадок
выступление красноярской молодежной рок группы) (142 чел.)

и

конкурсов,

2015 — «Послание из прошлого — дневники» («перелистали» дневники и эпохи,
совершили
музыкальное
путешествие
с
самарскими
бардами,
вокальноинструментальным ансамблем «Трое из ларца») (110 чел.)
В Год Культуры (2014) продвижение книги, чтения — основное направление в
деятельности каждой библиотеки. В Общероссийский День библиотек была проведена
Акция «Книга в дорогу» на автовокзале с. Красный Яр (ИП А. Н. Сыркин). Было
предложено всем приезжающим брать книги в дорогу (было передано 250 книг). Акция
продолжается и сегодня — более 1000 книг читатели взяли в дорогу, но и одновременно
привезли свои книги для продолжения Акции.
Март 2014 года стал открытием Года Культуры в библиотеке: открытие фотовыставки
«КультУра!» — культработник на рабочем месте. Выставку посетили 50 чел. Участие в
областной молодѐжной Акции «Самарская литературная весна». Мероприятие проходило
в народном стиле с участием коллектива «Вечорки» Красноярской школы искусств.
Игровые песни и хороводы, литературные игры открыли литературную весну. (21
учащийся)
Всемирный День поэзии проходит традиционно в стенах Центральной библиотеки (с
2009 по 2015 год) — 21 марта 2014 темой встречи стали стихи советских авторов: В.
Маяковского, С. Есенина, Э. Асадова, А. Ахматовой, М. Цветаевой. «Поэтический ринг»
объединил любителей поэзии всех возрастов. (30 читателей).
В Красном Яре в 2014 был широко отмечен юбилей М.Ю.Лермонтова. Состоялся
«Лермонтовский бал»: здесь и театрализация прозаических и стихотворных произведений
поэта, и танцевальные номера. Танцы эпохи М.Ю.Лермонтова покорили красноярских
читателей. Мероприятие проходило в стенах РДК «Мечта», был дан мастер-класс
старинных танцев от бальной ассоциации «Свита» г. Самара. Все участники маскарада
были в бальных костюмах. Все участники — 75 человек — были в бальных костюмах.
В 2015 году Год литературы был открыт районным праздником. Бал посетили жители
более 10 поселений Красноярского района Самарской области. На мероприятии звучали
произведения А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого. Бальным затеям не было
конца. (153 чел.)
Всемирный день поэзии 2015 прошел под знаком «серебряного века». В Красноярской
общеобразовательной школе с участием старшеклассников 9-10 классов арт-кафе
«Бродячая собака». На сцене было «восстановлено» одно из заседаний молодых поэтов
«серебряного века». Звучали романсы, бунтовали футуристы, танцевали Зинаида Гиппиус
и Дмитрий Мережковский. (45 чел.)
Празднование 70-летия Победы в стенах библиотеки проходило много тематических
мероприятий, про Акцию «70 минут читаем о войне» нужно сказать особо.
Отметим, что в 70-минутном мероприятии приняли участие люди всех возрастов —
«дети» военного времени и те, которых называют «поколение next». Более 20 читателей
передавая литературную эстафету, словом российских прозаиков и поэтов говорили о
войне. Особенность этого мероприятия была в том, что проводилась аудиозапись
выступлений и в дальнейшем запись в исполнении красноярцев-читателей

транслировалась в праздничные майские дни на центральной площади с. Красный Яр. (35
чел.)
Участие в районном этапе областного молодежного патриотического квеста «Самарский
регион: путь к Победе».
Шевцовой Г. А и сотрудниками библиотеки был разработан маршрут по улицам
районного центра. Волонтеры и команды участницы из трех населенных пунктов
Красноярского района соревновались в знании топографии, литературы, военных песен,
выполняли практические задания. По итогам конкурса победила команда п. Миный,
которая достойно выступила на областном этапе в г. Самара.
Год Литературы в библиотеке дал творческий старт проведению праздничных
мероприятий юбилеям писателей. Таким стал «День Шолохова».
Весь день был наполнен интереснейшими мероприятиями: показ и обсуждение фильма
«Жеребенок», литературно-музыкальная композиция «По Дону гуляет..», тематические
выставки и обзоры по книгам М. А. Шолохова. Зрители увидели творчество
самодеятельных артистов, которые представили на суд зрителей сценки из «Тихого
Дона», «Поднятой целины», «Они сражались за Родину».
Проекты
Проект Центральной библиотеки «Библиотечные витражи». Срок реализации: 2013–2015
годы. За отчетный год реализовано: оформлено выставочное пространство; проведены
выставки «Дамы эпохи. Шедевры любовных романов». Концепция выставок такова, что
на выставке размещены не только книги, но и предметы, проходят встречи с интересными
людьми. «Дамы эпохи» — были выставлены куклы — героини романов и соответственно
романы. Данная выставка пользовалась успехом. Выставку посетило 137 человек.
Вторая — фотовыставка «Мы и книги. Век ХХI». Данная фотовыставка была конкурсом
для библиотекарей и читателей. На выставку подали свои работы 25 человек.
Проведены за 2014–2015 гг. выставки: «Коня, коня, полцарства за коня…» —
презентация выставки и встреча с тренером Красноярской конно-спортивной школы
тренером Витальевой О. А.; «Свет православия» — презентация работ педагога ДО
Гладковой О. И.; «Вязаная сказка» — интерактивный урок с воспитанниками ДЮЦ и
педагогом ДО Пушновой Т. И.; «Отдых на Елисейских полях» предметно-книжная
выставка по юбилярам французской литературы.
Проект Центральной библиотеки «Летний читальный зал» — реализуется (2013–2015)
стал заметным явлением на летних улицах села. За три года прошло более 35 мероприятий
различного уровня, более 80 жителей села посетили летний читальный зал.
В рамках «Летнего читального зала» (2015) был открыт кратковременный проект
«Литературная тропинка».
Цель привлечь внимание к произведениям классической литературы путем размещения
на стендах у библиотеки летом 2015 года коротких произведений (рассказ, притча, сказка,
стихи) для чтения жителям села. В течение лета были размещены произведения М.
Шолохова, В. Токаревой, японские притчи, М. Зощенко и др.

Второй библиотечный конкурс муниципальных библиотек Самарской области
«Библиографический креатив». Библиографическое издание «Приглашаю Вас на тур
вальса. Лермонтов» (женские образы в произведениях М.Ю.Лермонтова (сост. Г. А.
Шевцова, библиограф Косырева Н. И.) На предметах маскарада размещается информация
о героинях лермонтовских произведений и библиографическое описание самих
произведений. Диплом об участии в конкурсе.
Шевцова Г. А. в читальном зале ведет работу с электронными средствами. В 2012 году в
Центральной библиотеке им А. С. Пушкина открыт Общественный центр доступа к
информации «Открытый мир информации». Плодотворно и увлеченно трудится над
созданием сетевых взаимодействий с читателями.
Создана
группа «В контакте» МБУК «МЦБС Красноярская библиотека им. А.С.
Пушкина», «Муза» — группа для людей, занимающихся литературой, творчеством,
руководителей и гостей наших мероприятий. Обсуждения стихотворений, фото,
приглашения на мероприятия, музыка, ссылки на Интернет-конкурсы. Проводится
большая работа с правовыми ресурсами и обучение учащихся, пенсионеров, консультация
по работе с информационными ресурсами наших пользователей.
Шевцова Галина Александровна создала газету «БиблиоТЕМА». Данное издание выходит
с 2009 года. Библиотекари писали о всех интересных событиях, которые происходят в
библиотеке.
Под руководством номинанта работает молодежное литературное объединение «Муза».
Оно было создано для пишущей молодежи и включило 25 участников.
Шевцова Галина Александровна приняла участие в областном конкурсе и получила
Диплом лауреата областного профессионального мастерства «Профессиональное
признание — 2013».
Члены литературного объединения принимали участие в областном поэтическом конкурсе
«Поэтический ринг», где неоднократно становились призерами и лауреатами. Под
руководством Шевцовой Г. А. был выпущен поэтический сборник «Прикосновение к
поэзии» — сборник стихов и прозы участников литературного объединения «Муза» (сост.
Шевцова Г.А. Красный Яр. 2010. — 60 с.) Член литературного объединения Ярыгина
Полина печатается в самарском литературно-художественном журнале «Молодежная
волна», принимает активное участие на областном радио в проекте «Голос».
Неоднократно принимала участие в работе областного творческого лагеря «Молодые —
молодым» на творческой площадке «Библиополяна» (2012, 2013 гг.)
Галина Александровна Шевцова принимает активное деятельное участие в жизни
коллектива библиотеки и сельского поселения Красный Яр муниципального района
Красноярский. Коллектив библиотеки считает достойным участником конкурса и желает
победы коллеге.

