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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

 

1. Участие в разработке и реализации проекта «Летний читальный зал в 

Центральном парке культуры и отдыха им. С.М.Кирова». 

Проект разработан в 2012 году и реализуется по настоящее время. Летний читальный зал 

работает в парке ежегодно с 15 июня по 15 августа. За время реализации проекта Летнюю 

читальню посетило 19 тыс. человек, выдано свыше 10 тыс. книг, проведено свыше 200 

мероприятий. Реализация проекта получила положительную оценку Комитета по культуре 

Санкт-Петербурга. 

 

2. Инициация разработки корпоративного проекта «Создание полнотекстовой 

краеведческой базы данных «Петроградский район» и координация реализации 

проекта. 

Проект разработан и реализуется с 2015 года. Цель проекта: объединить краеведческие 

коллекции библиотек в единый полнотекстовой электронный ресурс. За 1 полугодие 2015 

года специалистами библиотек внесено в базу 630 записей. 

 

3. Координация деятельности библиотек к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов.  

В конце 2013 года создан комплексный план мероприятий к 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. План рассчитан на два года. С января 2014 года по 

май 2015 года в библиотеках прошло свыше 200 мероприятий, которые посетило около 

4000 человек. Организован и прошел конкурс профессионального мастерства на Лучшую 

выставку, посвященную 70-летию Победы. В конкурсе приняли участие все 8 библиотек. 

Конкурсные проекты получили высокую оценку как пользователей (свыше 50 

положительных отзывов), так и властей  (участники получили грамоты и ценные 

подарки). 

 

4. Разработка и реализация проекта «История библиотек: поиск, обработка и 

интерпретация»  
Проект разработан в 2014 году. Цель проекта: воссоздание истории библиотек и 

популяризация их деятельности. За период реализации проекта почти полностью 

восстановлена история четырех библиотек района, изданы две брошюры: «История 

центральной районной библиотеки им. А. С. Пушкина» и «А люди шли в библиотеку…»: 

деятельность библиотек ЦБС Петроградского района в годы великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов», подготовлены и прошли юбилейные мероприятия к 60-летию 2-й 

детской библиотеки и 90-летию Центральной районной детской библиотеки. В 2015 году 

программа районного праздника к Общероссийскому Дню библиотек была посвящена 

работе библиотек Петроградского района в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов.  

 

5. Разработка системы повышения квалификации библиотечных специалистов 

и системы мотивирования профессиональной деятельности. 

Разработанная система включает проведение для специалистов ежемесячных семинарских 

занятий с интерактивными методами обучения (занятия посещают свыше 80% 

специалистов), творческие конкурсы профессионального мастерства.  

 



Основным направлением в работе в 2014 году стало разработка системы мотивации для 

сотрудников и в частности разработка показателей и критериев эффективности 

деятельности. В 2015 году на эффективный контракт переведено 100% руководителей 

библиотек и 100% библиотечных специалистов (библиотекари, библиографы, методисты). 

 

Результатом планомерной работы в данном направлении стало: увеличение числа 

крупных общедоступных мероприятий, участие в общероссийских и общегородских 

акциях и фестивалях, создание качественных медиа материалов, победа в общегородских 

конкурсах профессионального мастерства (за время проведения этого конкурса пять 

библиотек из восьми стали победителями городского конкурса «Лучшая библиотека года» 

в разных номинациях (две библиотеки стали победителями дважды)). 


