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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

Ковалевская Светлана Михайловна, заведующая сектором литературы по искусству. В 

МБУ «ЦБС г. Бердска» работает с 1988 года. За этот период зарекомендовала себя 

настоящим профессионалом, преданным и любящим свое дело.  

Много лет Светлана Михайловна отвечала за сектор массовой работы Центральной 

библиотеки. Она организатор, сценарист и ведущая поэтических, литературно-

музыкальных вечеров, ежегодных традиционных «рождественских встреч», вечеров 

памяти и др. Мероприятия, организованные Светланой Михайловной, наполнены 

духовностью и нравственной чистотой, отличаются высоким профессиональным уровнем. 

Много лет Светлана Михайловна организует презентации и выставки картин художников 

нашего города и областного центра — Новосибирска в выставочном зале Центральной 

библиотеки. За последние годы эта сфера расширилась и при руководстве Ковалевской 

С.М. в выставочном зале демонстрируются не только картины, но и изделия мастеров 

Бердска 

Ковалевская С. М. стояла у истоков создания поэтического клуба «Астрея». Созданный в 

стенах библиотеки 10 лет назад, клуб объединяет любителей поэзии Бердска. Светлана 

Михайловна  все эти годы сама постоянно и активно принимает участие во всех 

заседаниях клубовцев, она непременный участник городских и областных поэтических 

фестивалей и конкурсов. Ее стихи отличаются особым лиризмом и юмором. Без 

прочтения авторских поздравительных стихов, дружеских эпиграмм, четверостиший- 

зарисовок на сотрудников ЦБС не обходится ни одни праздник или юбилейный вечер. 

В 2014 году клуб принимал  участие  в  областном семинаре  «Современной поэзии» (в 

Новосибирской областной Юношеской библиотеке). Семинар объединял поэтов разных 

возрастов и разной степени мастерства. В рамках семинара был проведен конкурс поэтов 

на заданные темы. Светлана Михайловна заняла в этом конкурсе второе место.  

В 2014 г. клуб «Астрея» принял участие в фестивале «Жарки сибирские»,  завершающего 

этапа развития одноименного литературно-художественного портала, на котором клуб  

стал лауреатом в номинации «Литературные объединения и клубы». 

Светлана Михайловна самое активное участие приняла в творческой номинации VIII 

областного фестиваля «Юная библиотека» в номинации «Из истории народной 

культуры», написав сценарий, совместно с фольклорным коллективом Детской 

музыкальной школы «Свечечка» разработала конкурсный номер команды. В результате 

Центральная библиотека учреждения получила Диплом лауреата и ценный приз. 

В 2014-2015 гг. Ковалевская С. М. является главным организатором ежегодного 

городского поэтического фестиваля «Поэзия улиц», приуроченного ко Дню города 

Бердска. 

Круг друзей, коллег, партнеров Светланы Михайловны разнообразен и широк: поэты, 

музыканты, художники, барды, члены общественных объединений города, инициативные 

люди и многие-многие представители разных отраслей города.  



Благодаря личным и профессиональным связям С. М. Ковалевской, учреждение тесно 

сотрудничает с творческими коллективами и их руководителями. Среди партнеров 

библиотеки: коллектив казачьей песни «Вольница», дуэт гитаристов «Солнечный дождь», 

музыкально-поэтический клуб Детской музыкальной школы им. Г. Свиридова «Тамара», 

квартет авторов и исполнителей собственных песен «Свои», интеллектуальный клуб 

«Зажги свечу», информационно-образовательный центр для пожилых, творческое 

объединение художников «Март», ансамбль казачьей песни под рук. В. Молчалова 

«Потомки Ермака»,  фольклорный ансамбль «Изба», поэтический клуб «Искатель» и 

многие другие. В сотрудничестве с этими коллективами для всех жителей и гостей города 

библиотека организует совместные праздники, вечера, посиделки, юбилейные встречи, 

бенефисы поэтов, певцов, музыкантов, литературно-музыкальные часы, конкурсы и 

фестивали. 

  

 


