
 

Г. И. Семѐнова, 

участник III Всероссийского конкурса 

«Библиотекарь года» 

Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

Семѐнова Галина Ивановна  работает заведующей Русской библиотекой — филиалом № 7 

муниципального учреждения «Межпоселенческая  центральная библиотека» Курского 

муниципального района Ставропольского края 16 лет. За это время она стала 

несомненным лидером среди библиотекарей района по организации эффективной работы 

библиотеки — филиала. Русская библиотека-филиал № 7 — настоящая визитная карточка 

библиотечной системы Курского района. Под  руководством Семѐновой Г. И. Русская 

библиотека-филиал № 7 в 2014 году заняла 1-е место в I-м районном конкурсе 

профессионального мастерства «Слово работникам культуры» в номинации «Лучшая 

библиотека года — 2014».  

Количественные и качественные показатели библиотеки за время работы Семѐновой Г. И. 

выросли вдвое и ежегодно увеличиваются за счѐт грамотной, новаторской организации 

деятельности библиотеки. Еѐ усилиями расширено библиотечное пространство, созданы 

комфортные условия для пользователей, что способствует росту показателей. Благодаря 

Семѐновой Г. И., и при еѐ непосредственном участии, неотапливаемое, полуразрушенное 

здание, где в настоящее время размещается  Русская библиотека — филиал № 7,   

превратилось в современный, уютный, эстетически оформленный очаг культуры. 

В 2013 году в числе четырѐх лучших библиотек МУ «Межпоселенческая ЦБ» Курского 

муниципального района Ставропольского края Русская библиотека-филиал №7 стала 

победителем всероссийского конкурса на получение денежного поощрения лучшими 

учреждениями культуры, находящимися на территориях поселений, и их работниками. 

Лидер по внедрению в работу сельской библиотеки ИКТ. 

Семѐнова Г. И., наряду с традиционными формами и методами библиотечной 

деятельности, широко применяет в работе информационно-компьютерные технологии и 

возможности Интернета, новые формы и методы работы с читателями. Разрабатывает и 

демонстрирует при проведении мероприятий электронные презентации. Вместе с 

волонтѐрами – участниками клуба «Помогайки» создаѐт буктрейлеры:  

- «Петербургские повести Гоголя» (2014 г.),  

- «Вечера на хуторе близ Диканьки» (2014 г.),  

- «Герой нашего времени» (2014 г.),  

- «Бородино» (2014 г.),  

- «Прощай, оружие!» (2014 г.),  

- «Гиперболоид инженера Гарина» (2014 г.), 

- «Вишнѐвый сад» (2015 г.), 

- «Леди Макбет Мценского уезда» (2015 г.), 

- «Очарованный странник» (2015 г.) 

- «Сказки Пушкина» (для родителей, 2015 г.), 

- «Евгений Онегин» (2015 г.), 

- «Повести Белкина» (2015 г.). 



 

С помощью волонтѐрского клуба «Помогайки» в 2014 году сняты видеосюжеты 

«Путеводитель по селу Русскому», «Экскурсия по музею «Русская горница», «Наша 

природа во все времена года». В 2015 году — «Читаем вслух», «Читаем детям о войне».  

Семенова Г. И. выполняет многочисленные библиографические справки с помощью сети 

Интернет, ведѐт электронные папки и базы данных. В целях продвижения книги и чтения, 

библиотечных услуг, постоянно совершенствует издательскую деятельность библиотеки.  

Опыт работы Г. И. Семѐновой размещается на сайте администрации Курского 

муниципального района,  на сайте управления культуры, на сайте библиотечной системы. 

Г. И. Семѐнова, в целях привлечения молодѐжной аудитории, ведѐт страничку «Русская 

сельская библиотека» в социальной сети «ВКонтакте». Активно общается с коллегами в 

других социальных сетях, изучает и внедряет передовой опыт в практику. 17 марта 2015 

года на базе Русской библиотеки прошѐл День профессионального общения «Организация 

работы библиотеки — филиала в Год литературы». 

Лидер по продвижению книги и чтения. 

Г. И. Семѐнова с энтузиазмом проводит различные мероприятия в рамках Всероссийских, 

краевых и районных акций по поддержке чтения: 

1.  «Библионочь».  

— 25 апреля 2014 года, с 18-00 до 22-00 часов, в Русской библиотеке с большим успехом 

прошла Библионочь «Руссчанский навигатор». Посетители в возрасте от 3-х лет до 71 года 

были приглашены в библиокафе, где Г. И. Семѐнова в образе русской красавицы усадила 

всех к самовару и рассказала о традиции чаепития на Руси, свойствах чая,  угостила чаем 

из мелиссы, мяты и ромашки с баранками, а в качестве комплимента  раздала буклеты о 

чае. Прозвучали стихи местных поэтов о селе, о библиотеке. Гости коллективно 

трудились над созданием «шедевра» — изготовили  часы из семян дикорастущих цветов и 

других природных материалов. Участники команд  «Часики» и «Ходики» показали свою 

эрудицию в конкурсах «Закончи пословицу», «Поставь правильно ударение», «Задачка 

для умников». Особый интерес у участников библионочи вызвали громкие чтения 

«Сказок Доброго Сердца», ведь они написаны читателями библиотеки и рассказывают о 

том, что нужно стремиться к миру и пониманию, ценить красоту и заботиться о близких. 

Библионочь прошла интересно, необычно, привлекла новых пользователей и стала 

своеобразной рекламой библиотеки. В эту ночь библиотеку посетили 66 человек.  

— 24 апреля 2015 года  в библиотеке состоялись Библиосумерки «Село Русское в истории 

страны». В поэтической гостиной «Село моѐ, ты песня и легенда» гости познакомились со 

стихами местных поэтов, рассматривали тематические альбомы и папки о земляках, 

участниках войны «Страницы из жизни фронтовиков». Семѐнова Г. И. провела обзор 

выставки  «У Победы наши лица». Ученица 11 класса Соловьева Надя сделала интересное 

сообщение о мемориалах села Русского «Память, одетая в гранит». На мастер-классе 

«Солдатский конверт» подростки узнали историю создания солдатского конверта. 

Библиосумерки посетили 73 человека. 

2. «День Лермонтова в библиотеках Ставрополья», 2014 год. Молодые читатели в возрасте 

старше 14 лет горячо поддержали предложение Г.И.Семѐновой провести поэтический 

флешмоб («Читая Лермонтова строки». Разделившись на несколько групп по 2-3 человека, 

одновременно читали  любимые стихи поэта у школы, у библиотеки, на главной аллее 

села Русского, у здания медпункта и администрации. В руках держали портрет 



 

Лермонтова (работа читательницы Кудаевой Л., выжигание по дереву). Многие прохожие 

не только слушали, но и сами читали любимые стихи Лермонтова. «Участники флешмоба 

достигли цели — напомнили жителям села о непревзойденном по художественной силе, 

красоте, по глубине мыслей и чувств, творчестве М. Ю. Лермонтова», — отметила Г. И. 

Семѐнова. Участвовало 50 человек. 

3. «Поэтические встречи на Курской земле», 2015 год. 

18 марта Г. И. Семѐнова организовала творческую встречу с буденовской писательницей и 

поэтессой, членом Союза писателей России, Н. В. Хмелевой  в МДОУ № 19 «Колосок». 2 

апреля подготовила и провела встречу Н. В. Хмелевой со школьниками, с презентацией 

книги «Как мало надо, чтобы выжить, как много надо, чтобы жить». Теперь в Русской 

библиотеке большая очередь на книги Хмелѐвой. За это мероприятие получила 

Благодарственное письмо за подписью директора школы-интерната села Русского. 

4. «Читаю я, и весь мой край», 2015 год.  

Юные волонтѐры предлагали читать вслух поэму А. Т. Твардовского «Василий Теркин»  

жителям села на улицах, магазинах, школе, сельской администрации. Все с удовольствием 

приняли участие в громких чтениях, что подтверждено фотофактами. Всего участвовало 

73 человека в возрасте от 14 до 47 лет. 

5. «Читаем детям о войне», 2015 год.  

В рамках  Международной акции «Читаем детям о войне» учащиеся 4 класса читали книгу 

А. Н. Печерской «Дети — герои Великой Отечественной войны». Обсуждая прочитанное, 

дети поделились отзывами и о других замечательных произведениях, посвящѐнных 

Великой Отечественной войне. 

С целью популяризации книги и чтения Г. И.Семѐнова регулярно проводит акцию 

«Прочитал — передай другому!». Организовала в библиотеке выставку — призыв «Стань 

участником международного движения Буккроссинг!». Читатели библиотеки приносят 

книги из личных архивов. В 2014 году Русская библиотека приняла участие в районном 

проекте «Книговорот и другие приключения книги». И на помощь «Буккроссингу» 

пришѐл «Уличный книжный шкаф».  

 Г. И. Семѐнова постоянно разрабатывает и проводит собственные библиотечные акции: 

«День Читателя» (ежегодно), либмоб «Библиоатака» (2015 г.), квест «С книгой по улицам 

села Русского» (2015 г.) и др. 

Самый творческий библиотекарь района. 

Семѐнова Г. И. — творческая личность, настоящий фонтан идей. При библиотеке-филиале 

№ 7 активно работают: 

- клуб общения «Нам года не беда»,  

- кружок «Рукодельница»,   

- театр тростевых кукол «Кудесники»,  

- клуб юных волонтѐров «Помогайки»,  

Все они созданы по еѐ личной инициативе. 



 

Клуб общения «Нам года не беда» объединяет пожилых читателей с 2014 года.  Они 

отмечают, что с нетерпением ждут каждой встречи и тщательно готовятся к заседаниям 

клуба. Проводится большая работа по изучению местного фольклора, уклада жизни, 

традиций русского народа. Наибольшее количество восторженных отзывов получили: 

фольклорный вечер «Посиделки, вечеринки — это русские картинки нашей жизни на 

Руси», чайная церемония «Чай пить — долго жить» и литературная композиция «Мы 

будем вечно прославлять ту женщину, чьѐ имя — Мать». В результате работы клуба 

количество его членов увеличилось с 19 до 30 человек. 

В 2006 году при библиотеке начал свою работу кукольный театр «Кудесники» — гордость 

села Русского. Театр показывает мини-спектакли нравственно-этической направленности 

в школах, детсадах, сельских Домах культуры, библиотеках Курского района и Северной 

Осетии-Алании, активно участвует в районных и краевых театральных фестивалях. 

Деятельность театра ведѐтся в рамках авторской программы «Кукольный театр 

«Кудесники» о духовно-нравственных ценностях на 2014–2016 годы».  Воспитание 

нравственных качеств и популяризация семейных ценностей достигается путѐм показа 

кукольных спектаклей: «Семья — союз родных сердец», «Ох, уж эти бабушки», «Старые 

сказки на новый лад!» и др. 17 марта  2015 года на районном культурном диалоге «День 

православной ставропольской книги»  «Кудесники» при библиотеке филиале № 7 

инсценировали рассказ «Что такое счастье?»  Н.В.Хмелевой, члена Союза писателей 

России.  

Работа кружка «Рукодельница» ведѐтся в рамках авторской программы Г.И.Семѐновой 

«Творим, мастерим — народные традиции храним» (на 2015-2017 годы). Это настоящая 

творческая лаборатория. В 2014 году проведѐн цикл мастер-классов по рукоделию 

«Учимся у мастеров». На занятия кружка (2 раза в месяц) стараются попасть взрослые и 

дети. А выставки работ кружковцев вызывают огромный интерес и приток новых 

участников. К 9 мая 2015 года кружком были изготовлены самодельные открытки «С 

Днѐм Победы!» в количестве 500 экземпляров, которые получили жители села, среди них 

свидетели войны, школьники и молодѐжь. 

Клуб юных волонтѐров «Помогайки» (дети 12-16 лет) организуют субботники по 

благоустройству библиотечного дворика. Проводят различные акции и мероприятия, 

опросы населения. Их деятельность вызывает интерес у жителей села к работе 

библиотеки, увеличивается количество пользователей, обменивающихся в социальных 

сетях своими отзывами о библиотеке и  повышающих еѐ статус как учреждения культуры 

сельской глубинки. 

Г. И. Семѐнова пишет прекрасные стихи, рисует акварелью и маслом. Вышивает гладью и 

крестом. Еѐ творческие работы публикуются в районной газете «Степной маяк», 

самодеятельной газете МУ «Межпоселенческая ЦБ» Курского района «Библиовзгляд». 

Она активно участвует сама и привлекает пользователей к участию в творческих 

конкурсах различных уровней: 

1. Всероссийский конкурс «С Мурзилкой весело дружить! С Мурзилкой интересно 

жить!» (к 90-летию журнала «Мурзилка»), 2014 год. Благодарственное письмо от 

Оргкомитета «За активное участие и верность журналу «Мурзилка». 

2. Всероссийский арт-конкурс «Согреем души», 2014 год. 1-е место. Диплом 

победителя. 

3. Всероссийский грантовый конкурс «Культурная мозаика малых городов и сел», 

2014 и 2015 годы. Проект «Туристическая тропа «Возвращение к истокам» для 

детей из социально незащищенных слоев населения и с ограниченными 



 

физическими возможностями»; Диплом участника и Благодарность от Фонда 

Тимченко. 

4. 27 мая 2014 года Русская библиотека-филиал №7  заняла 1-е место в 1-м районном 

конкурсе профессионального мастерства «Слово работникам Культуры!»  в 

номинации «Лучшая библиотека года — 2014». Диплом победителя и подарочный 

сертификат на 10 000 руб. 

5. Интернет-конкурс кормушек Союза охраны птиц России «Слетайтесь, пичуги!», 

2015 год.  

6. III Международный  литературный конкурс «День Енота», 2015 год. 

7. Всероссийский  литературный  конкурс «Герои Великой Победы», 2015 год. 

Включение в лонг-лист. Сертификат участников. 

8. Краевой конкурс профессионального мастерства библиотечных работников на 

звание «Лучший библиотекарь года» в номинации «Ставрополье — край героев», 

проект «И шли по войне земляки», 2015 год. Благодарственное письмо от 

директора СКУНБ имени Лермонтова З. Ф. Долиной. 

9. Всероссийский творческий конкурс «Летняя фантазия», 2015 год.                                       

10. Всероссийский конкурс  плакатов  «Сбережем лес от пожаров», 2015 г. 

Продолжается. 

11. Большой Летний конкурс «Цветик – семицветик» детской газеты «Антошка» в 

номинациях «Проба пера», «Изостудия» и «Помогайка», 2015 год. Работы 

участников опубликованы в газете «Антошка». 

12. Районный поэтический конкурс «Открой удивительный мир поэзии», 2015 год. 

Продолжается. 

Лучший краевед-исследователь. 

Краеведческая деятельность Г. И. Семѐновой способствует воспитанию патриотических 

чувств, привлекает в библиотеку новых пользователей, интересующихся историей малой 

родины. 

Работа над реализацией проекта «Электронная летопись села Русского на 2013-2015 годы» 

заключается в создании электронной книги «Моя малая родина», где отражены боевые и 

трудовые подвиги жителей села Русского, его историческое прошлое и настоящее. Более 

150 пользователей библиотеки приняли участие в создании краеведческих папок — «Моя 

родословная», «И был такой парень», «Я горжусь, что я русский», «Село моѐ, ты песня и 

легенда». В своих отзывах они отмечают, что испытывают гордость за своих земляков при 

знакомстве с историческими материалами библиотеки.  

Итогом работы по проекту «И шли по войне земляки…» (на 2014-2015 годы), наряду с 

проведением цикла массовых мероприятий и книжных выставок, стало создание 

рукописной книги «Поклонимся великим тем годам» при непосредственном участии 

пользователей библиотеки. Она постоянно пополняется и служит бесценным источником 

памяти поколений.  Большой отклик у жителей села  и администрации муниципального 

образования Русского сельсовета вызвала инициатива Г.И. Семѐновой по сбору 

информации об участниках Великой Отечественной войны в рамках районной акции 

«Священная память моей семьи» (2014 – 2015 годы). 9 мая 2014 года Г. И. Семѐнова и 

волонтѐры изготовили и пронесли по улицам села 21 портрет земляков-фронтовиков. 9 

мая в рамках Всероссийской акции «Бессмертный полк» библиотекари вместе с 

пользователями в праздничном марше пронесли   65 портретов ветеранов войны. 



 

В результате поисковой работы Семѐновой Г. И. собраны поистине уникальные 

материалы по истории села, семейным династиям,  участникам Великой Отечественной 

войны.  

Основатель музея при Русской библиотеке. 

27 мая 2013 года по инициативе Г. И. Семѐновой, в целях  формирования чувства любви к 

малой родине и ее прошлому, традициям предков; сохранения культурного наследия села 

Русского, при библиотеке открылся мини-музей «Русская горница первой половины ХХ 

века». Это стало настоящим событием в культурной жизни района. Интерес к музею 

огромный, многие жители района стремятся посетить «Русскую горницу», оставляют 

восторженные отзывы и пожелания расширения музейного пространства.  

Экспозиция «Русской горницы» включает в себя подлинные предметы быта, которыми 

пользовались в деревнях в конце 19 и в начале 20 веков. В музее более 100 экспонатов. 

Собраны с помощью старожилов села Русского путѐм безвозмездного дарения. Среди них:  

пряха, чесалка для шерсти, веретена, утюги, чугунки, ухват, коромысло, кочерга, 

деревянная лопата для хлеба в печи, керосиновые лампы нескольких видов, глиняная 

квашня, рубель, самовар, кроватка-колыбель. В переднем углу икона старинная 

рукописная, много расшитых салфеток, рушников, вышитых картин, скатертей. Предметы 

одежды: юбки, душегрейки, блузы, платки, обувь. Деятельность: проведение бесплатных 

экскурсий по музею, показ видеолекции «Традиции русского народа». Формы экскурсий: 

массовые — для школьников района; групповые — семейные и индивидуальные (по 

просьбам пользователей). За 2014 – 2015 годы проведено 35  экскурсий  для жителей 

Курского района. За счѐт экскурсий по музею и проведения на его базе фольклорных 

мероприятий существенно увеличилась посещаемость библиотеки. Отзывы посетителей 

библиотечного музея опубликованы в районной газете «Степной маяк». 

16 мая 2015 года Русская библиотека приняла участие во Всероссийской акции «Ночь в 

музее».  «Посиделки в русской горнице» посетили 36 человек от года до 65 лет. 

Инициатор благотворительных акций. 

Большая работа проведена Семѐновой Г. И. в рамках XXIV  краевого благотворительного 

марафона  «Спешите делать добро». 18–22 июля 2014 года Г. И. Семѐнова и юные 

артисты организовали акцию «Поможем беженцам из Украины». Жители и библиотекари 

района передавали в Русскую библиотеку продукты и сладости, книги и развивающие 

игры для беженцев, временно находящихся в Русской школе-интернате.  22 июля подарки 

были переданы украинским беженцам, а артисты кукольного театра «Кудесники»  

показали кукольный спектакль «Одумайся, человек!».  Присутствовали 50 человек, из них 

26 человек от 3 до 14 лет, и 34 человека — от 14 до 70 лет.  24 июля для беженцев из 

Украины был показан кукольный спектакль «Семья — союз родных сердец». Во 

Всемирный день ребѐнка, 20 ноября, участники кружка «Рукодельница» подарили 

украинским детям по 3 пары вязаных носков. Украинские семьи стали активными 

читателями библиотеки, в своих отзывах они тепло благодарят хозяйку Русской 

библиотеки за доброту, понимание, участие в их судьбах. За работу по социальной 

реабилитации беженцев с Украины  Семѐнова Г. получила  Благодарственное письмо 

Ставропольского отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда 

«Российский детский фонд». 

Г. И. Семѐнова оказывает помощь социально-незащищѐнным категориям пользователей в 

работе на компьютере и в Интернете. В 2014–2015 годах обучила поиску информации в 



 

сети Интернет 12 интернет — пользователей пожилого возраста, проводила как 

групповые, так и индивидуальные консультации, оказывала практическую помощь в 

обработке и записи информации на электронные носители. 

Семѐнова Г. И. свою работу строит в тесном контакте с администрацией муниципального 

образования Русского сельсовета. Сумела наладить хорошую связь со школой-

интернатом, сельскими Домами культуры, расположенных на территории МО Русский 

сельсовет. Принимает активное участие в общественной жизни села. Многочисленные 

письма и публикации в местной печати со словами благодарности в адрес Семѐновой Г. И. 

свидетельствуют о заслуженном признании еѐ заслуг, как читателями, так и социальными 

партнѐрами. 

За большой вклад в развитие библиотечного дела  на селе Семѐнова Г.И. в 2015 году 

награждена  грамотой Губернатора Ставропольского края. 


