Н. А. Шумилова,
участник III Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.:
Шумилова Наталья Алексеевна работает главным библиотекарем сектора краеведения в
Зеленоградской городской библиотеке им. Ю. Куранова 16 лет, а трудовой стаж еѐ в
данном коллективе 19 лет.
Результативными в профессиональной деятельности стали для Шумиловой Н. А. 2014 и
2015 годы.
Приоритетным направлением еѐ работы было и остаѐтся патриотическое воспитание
подрастающего поколения. Вместе с воспитанниками детского дома, матросами
войсковой части 20336, воспитателями и библиотекарями в мае 2014 года ею был
организован и проведѐн телемост с библиотекой города Чаусы и средней школой посѐлка
Дашковка Могилѐвской области (Беларусь) под названием «Писатель-фронтовик Василий
Иосифович Чернов — связующая нить памяти общего прошлого».
Участник Великой Отечественной войны, В. И. Чернов с боями прошѐл по белорусской
земле и написал о тех полных драматизма событиях в своей книге «Долг». В апреле 2015
года книга «Долг» позвала в дорогу: Наталья Алексеевна для детей детского дома и
библиотекарей организовала поездку «По местам боевой славы писателя-фронтовика В.
И. Чернова» в Республику Беларусь. Ветеран помог путешественникам составить карту
тех мест, где он воевал, один из меценатов, по просьбе Шумиловой, оплатил эту поездку,
а в Белоруссии тепло и радушно встретили коллеги. Результатом этой патриотической
акции стал отчѐт-концерт для В. И. Чернова, ветеранов и жителей города, а также
презентация и видеоролик о поездке.
Стараниями Н. А. Шумиловой библиотека стала центром притяжения для молодѐжи:
здесь состоялся круглый стол «Наша общая Победа», обсуждение книги А. П. Зиборовой
«Моя жизнь в блокадном Ленинграде» и др. Заботясь о сохранении исторической памяти,
Наталья Алексеевна занимается издательской деятельностью. Она нашла мецената,
который помог издать книгу В. И. Чернова «Первый месяц после войны». Книга
адресована, прежде всего, молодым читателям.
Шумилова Н.А. является организатором 5-го Балтийского культурно-экономического
форума им. П. А. Столыпина (2014). Она разыскала правнука российского реформатора Н.
В. Случевского (США), который прислал в адрес форума приветственное письмо.
Значимость форуму придало участие в нѐм министра сельского хозяйства региона В. А.
Зарудного. Главная цель форума — привлечение студенческой молодѐжи профильных
учебных заведений к активному обсуждению вопросов возрождения сельского хозяйства
области через применение реформ Столыпина. В 2015 году Наталья Алексеевна провела
4-ые Столыпинские чтения для библиотекарей Калининградской области и читателей
Зеленоградского района. Темой чтений стал просмотр, обсуждение фильма «Пѐтр
Столыпин» и встреча с автором, режиссѐром-кинодокументалистом Ириной Бессарабовой
(Москва). Почѐтным гостем на мероприятии стал депутат Областной думы О. В. Шлык,
награждѐнный орденом П. А. Столыпина «За заслуги в области государственного и
муниципального управления».

В 2014 году Наталья Алексеевна закончила работу по международному русско-немецколитовскому проекту «Луиза, принцесса Мекленбург-Стрелицкая, королева Пруссии». Ей,
как руководителю проекта, удалось сплотить вокруг себя творческую группу увлечѐнных
людей. Результатом этого содружества стал фильм, съѐмки которого проходили в нашей
области, в Санкт-Петербурге, Хоенцирице, Мирове, Потсдаме (Германия), Клайпеде
(Литва). Работа по проекту продолжалась около 3-х лет. Фильм вышел на трѐх языках.
Успех фильма подтвердил специальный приз кинофестиваля «Балтийские дебюты»
(Светлогорск Калининградской области, 2014) и огромное количество просмотров среди
школьников, студентов, жителей и гостей города. Премьера фильма прошла в июле 2014
года на 3-ем международном литературно-историческом фестивале «Васильковое лето
королевы Луизы». Этот фестиваль пришѐлся по душе не только жителям нашего региона,
но и гостям, многие из которых специально планируют отпуск, чтобы попасть на
фестиваль.
Шумилова Н. А. занимается «Литературным краеведением». В 2015 году прошли 12-ые
Курановские чтения «Дыхание души», на которых звучало произведение писателя
«Великая прекрасная княгиня» в исполнении учащихся Зеленоградской средней школы.
Все участники этого мероприятия были приглашены выступить в школе и
информационно-туристическом центре г. Светлогорска. Наталья Алексеевна стала
инициатором в организации и проведении 1-ых поэтических чтений «Литературные
традиции Сэма Симкина». Это мероприятие вызвало интерес у школьников, читателей
библиотеки и у местного литературного сообщества.
Всероссийская акция «Библионочь» с каждым годом приводит в библиотеку всѐ больше
читателей. В этом, несомненно, большая заслуга Н. А. Шумиловой, которая готовит
оригинальную разнообразную программу для всех групп читателей. В 2015 году гостем
«Книжного чердака» у ребят стала детская писательница В. Соловьѐва с книгой «У
привидения день рождения», а воспитанники детской школы искусств вместе с педагогом
продемонстрировали песочное анимированное шоу по этой книге. Настоящим открытием
для читателей стал ночной гость в рубрике «Книжная бессонница» молодой, ещѐ мало
кому известный, калининградский писатель Николай Прокошев с книгой «Семь крестов».
А «Вечернее путешествие Книжной дамы» состоялось в войсковую часть 81304, где она
передала в дар книги для матросов и офицеров части.
В Общероссийский день библиотек (2014) Наталья Алексеевна организовала акцию
передачи книг писателя-фронтовика В. И. Чернова и фильмов о нѐм (работы городской
библиотеки и воспитанников детского дома) для библиотек Могилѐвской области через
руководителя отделения посольства Республики Беларусь в Калининграде В. П.
Горбатенко. В свою очередь сектор краеведения получил в дар от Генконсульства Литвы в
Калининграде редкие книги о литовских лингвистах Куршайтисах, мемориальную доску
которым городская библиотека открыла в 2009 году (автор проекта Н. Шумилова).
Много творческих сил отдаѐт Н. А. Шумилова литературному объединению «Балтийские
зори», которое является одним из лучших в области. Ей принадлежит идея проведения
ежегодных съездов литобъединений Калининградской области. При еѐ участии вышли два
зеленоградских альманаха, сейчас идѐт кропотливая работа над третьим выпуском.
Шумилова Н. А. продолжает работу по проекту «Литературная тропа» в городском парке
Зеленоградска. В рамках этого проекта был выигран грант Министерства культуры
региона на создание скульптуры поэту Адаму Мицкевичу (скульптор В. С. Ковалѐв).
Поэт побывал в нашем городе в октябре 1824 года. 8 августа 2015 года состоялась
торжественная церемония открытия памятника, на которой присутствовали почѐтные

гости: министр культуры области, глава Зеленоградска, дипломаты Польши, Литвы,
Белоруссии, представители разных национальных автономий, писатели и поэты. Под
музыку Шопена стихи Мицкевича звучали на русском, польском, белорусском и
литовском языках в исполнении библиотекарей Зеленоградска.
Своим профессиональным опытом Наталья Алексеевна поделилась с коллегами во время
встречи в Зеленоградской городской библиотеке им. Ю. Куранова в рамках мероприятий
«Библиокараван — 2014». Н. Шумилова провела экскурсию по городу, показав коллегам
новое направление в краеведческой деятельности библиотеки — геокультурное
брендирование города.
О творческой работе главного библиотекаря Натальи Алексеевны Шумиловой очень
тепло отзываются читатели и гости Зеленоградска, о чѐм говорят многочисленные записи
в книге отзывов библиотеки.

