Е. П. Страчкова,
участник III Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.:
Вся работа Е. П. Страчковой направлена на активное продвижение книги, привлечение
читателей, воплощение инновационных идей в деятельность библиотеки. Е. П. Страчкова
позиционирует Калачевскую межпоселенческую центральную библиотеку как
пространство культуры, открытое для взаимодействия представителей разных областей
знания и творчества, пространство, в котором сходятся библиотечный, просветительный,
информационный векторы, как свободную площадку общения и сотрудничества
педагогов, студентов, учащихся, родителей, местных жителей.
В 2014–2015 гг. деятельность Е. П. Страчковой была направлена на расширение
присутствия Калачевской межпоселенческой центральной библиотеки в культурном поле
Волгоградской области. По ее инициативе библиотека стала обладателем Диплома I
степени в третьем ежегодном традиционном Всероссийском творческом конкурсе
«Характер России» в рамках общенациональной программы «В кругу семьи» в номинации
«Литературная работа».
В рамках Года культуры ГКУК ВО «Волгоградская областная детская библиотека» был
объявлен мультимедийный конкурс «Семь чудес культуры Волгоградской области». В
ходе прямого голосования были выбраны семь главных культурных чудес Волгоградской
области. Калачевский городской театральный центр досуга «Волшебный фонарь» вышел
на первое место по количеству набранных голосов.
Центр досуга в качестве культурного чуда Калачевского муниципального района
представила МКУК «Калачевская межпоселенческая центральная библиотека».
Библиотеку и центр досуга «Волшебный фонарь» связывают давние партнерские
отношения. За активное продвижение и популяризацию интернет-голосования в
Калачевском муниципальном районе и Волгоградской области Е.П.Страчковой были
вручены: благодарность губернатора Волгоградской области и Почетная грамота
Министерства культуры Волгоградской области.
С приходом к руководству Е. П. Страчковой заметно активизировалась деятельность
библиотек сельских поселений. Сельские библиотекари стали участниками
общероссийских и региональных конкурсов. Так, Е. П. Страчкова и Низкопоклонная
И. А. — заведующая Ляпичевской сельской библиотекой приняли участие в конкурсе
«Культурная мозаика малых городов и сел», объявленном Благотворительным фондом
Елены и Геннадия Тимченко в рамках своей благотворительной программы «Культура».
В
рамках
культурно-просветительского
проекта
«Волгоградский
музей
изобразительных искусств имени И. И. Машкова: виртуальный филиал» Калачевская
межпоселенческая центральная библиотека стала обладателем сертификата на получение
мультимедийного и трансляционного оборудования для создания сети выставочнопросветительских площадок.
В Калачевской межпоселенческой центральной библиотеке стало традиционным в
Общероссийский день библиотек проводить акции. В 2014 году проведен библиодень под
названием «Мир бесконечно интересный, волшебный мир библиотек», направленный
на привлечение новых читателей. Пока в здании библиотеки делали шаги к становлению

школьников как читателей, группа сотрудников библиотеки под руководством Е. П.
Страчковой отправились осуществлять либмоб под названием «КМЦБ — это ваша
библиотека». Задача акции — посетить как можно больше организаций, у которых
продолжительность рабочего дня совпадает с библиотечным, рассказать о том, как много
дает человеку чтение, а также раздать информационные буклеты и рекламную продукцию
о деятельности нашего учреждения. В роли промоутеров выступили сотрудники ИМБО и
ОКиО. Библиотечным движением в этот день был охвачено более 200 человек (учащиеся
двух школ города, сотрудники 10 организаций и предприятий города).
25 сентября 2014 года Калачевская межпоселенческая центральная библиотека встречала
гостей из Волгограда, Светлоярского, Серафимовичского, Суровикинского районов
Волгоградской области на Екимовских вариациях «Серьезнее некуда — жизнь…».
Мероприятие проходило в рамках библиомарафона «Культурные бренды волгоградских
библиотек» и было посвящено жизни и деятельности современного писателя Бориса
Петровича Екимова. За активное участие в библиомарафоне в рамках региональной
программы мероприятий, посвященных Году культуры в России Е.П.Страчковой была
вручена благодарность от администрации ГБУК «ВОУНБ им.М.Горького».
Органично вписался в культурное пространство библиотеки литературно-музыкальный
салон «Вдохновение», идейным вдохновителем которого вот уже много лет является Е. П.
Страчкова. Пятый год Калачевская межпоселенческая центральная библиотека совместно
с ОАО «Калачевская типография» реализует творческий проект, конечной целью которого
является выпуск литературного альманаха «Милая сторонушка». Отрадно отметить, что
юбилейный 5-ый выпуск альманаха вышел именно в Год культуры.
Е. П. Страчкова стала инициатором открытия в Калачевской межпоселенческой
центральной библиотеке семейной гостиной «Домовёнок». Главная цель: предоставление
детям возможности через творческие задания, конкурсы и викторины выразить свою
индивидуальность, проявить способности. Оказание практической помощи родителям в
овладении культурой воспитания, расширение их кругозора, творческой и познавательной
активности, приобщение детей и родителей к ценностям мировой литературы.
Благодаря Е. П. Страчковой библиотека сегодня стала тем учреждением, которое
аккумулирует интересы широких слоев общества. Этим обусловлена возможность
сотрудничества с самыми различными учреждениями и организациями города.
На Литературном празднике русской классики (открытие Года литературы) состоялось
знакомство с молодыми одухотворенными людьми, увлеченными чтением и творчеством.
Все, кто стал в этот день свидетелем развернувшегося на сцене РДК действа,
прикоснулись к прекрасным страницам литературы.
В преддверии 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне
Калачевская межпоселенческая центральная библиотека одной из первых провела on-lineконференцию «Звучи, Памяти набат!» между городами воинской славы — Калач-наДону и Анапа (Краснодарский край). Цель данной конференции: связать между собой
читателей библиотек — жителей городов, удостоенных великих званий. Передавая слово
от Анапы Калачу и наоборот, мы передавали эстафету памяти.
В рамках Года литературы впервые в Калачёвской межпоселенческой центральной
библиотеке прошли «Библиосумерки», организатором которых стала Е.П.Страчкова.
Библиотека нарушила режим работы и не закрылась для пользователей в вечернее
время. Сотрудники библиотеки с 18-00 до 21-00 часа организовали интересную и

познавательную программу на тему «Открой дневник — поймай время». Страницы
дневника…. Только они позволяют нам попасть в мир человеческой души, собрать по
крупицам всё то, что дорого нашему сердцу, встретиться вновь с прошлым и помечтать о
будущем… В этот вечер в библиотеке открылось 8 интерактивных площадок.
Е. П. Страчкова является руководителем проекта-программы «Литературная гостиная
«Комната грез», разработанного совместно с автором программы Рукосуевым А. Г. —
художественным руководителем Театра кукол «Волшебный фонарь». Проект в рамках
Года литературы в Российской Федерации предполагает культурные встречи в «Комнате
грез» с жителями Волгоградской области и литературные спектакли для взрослых. Цель
проекта: знакомство жителей Волгоградской области с мировым литературным
творчеством через встречи в литературной гостиной «Комната грез» для взрослых.
Литературный круиз «Земли родной талант и вдохновенье» в рамках литературного
марафона «34 регион — территория чтения» участников литературно-музыкального
салона «Вдохновение» открыл сезон творческих встреч с талантливыми жителями
сельских поселений Калачевского муниципального района. Творческая «бригада» под
руководством Е.П.Страчковой встретилась в стенах Ляпичевской и Береславской сельских
библиотек с собратьями по перу и творчеству. А также посетила Чернышковский район и
встретила их на своей территории.
22 июня в День памяти и скорби прошел комплекс памятных мероприятий, посвященных
годовщине начала Великой Отечественной войны. Свечи Памяти загорелись в четыре
часа утра у Братской могилы на площади Павших борцов в нашем городе воинской славы.
Давно отгремела война, но память о земляках, погибших во время войны, вечно будет
жить в душах и сердцах, а свечи нашей памяти будут гореть вечно. Вечером в сквере
Воинской славы состоялась литературно-музыкальная композиция «Вечной памятью
живы», сценаристом и ведущей которой стала Е. П. Страчкова.
Все вышеперечисленные достижения позволяют надеяться на то, что Е. П. Страчкова
может стать достойным участником конкурса «Библиотекарь Года — 2015».

