С. И. Васильева,
участник III Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.
Основные профессиональные достижения Васильевой С. И. в 2014-2015 гг. представлены
во взаимодействии с учреждениями образования и культуры, библиотеками других систем
и ведомств, творческими союзами, общественными структурами в реализации культурнообразовательных и социально-экономических программ и проектов.
Главное место в профессиональной деятельности Светланы Ивановны занимает работа по
разработке и реализации проектов, направленных на продвижение книги и чтения. В 2014
году Васильева С. И. выступила координатором городского этапа III Всероссийского (II
Международного) конкурса юных чтецов «Живая классика». В нѐм приняли участие 11
учеников. Участник, занявший 1 место — Логутов Александр с рассказом М. Зощенко
«Аристократка» представлял город Усть-Илимск на региональном этапе конкурса в
городе Иркутске. Члены библиотечного актива (5 человек) стали победителями
социокультурного проекта «Валентин Распутин. Читаем вместе», организованного
Областным государственным автономным учреждением культуры (ОГУСО) «Иркутский
академический драматический театр им. Н.П.Охлопкова». Ролик с их участием – чтением
отрывков произведения В.Распутина «Прощание с Матѐрой» размещѐн на сайте ОГУСО
«Иркутский академический драматический театр им. Н. П. Охлопкова» www.dramteatr.ru.
Читатели библиотеки (2 человека) получили дипломы лауреатов конкурса чтецов
городского театрального фестиваля «Перекрѐсток», организованного Муниципальным
автономным учреждением культуры «Усть-Илимский театр драмы и комедии» в
номинации «Сценическое искусство».
Продуктивное сотрудничество библиотеки с городскими методическими объединениями
(ГМО) учителей школ города в проведении мероприятий различных направлений
(литература, русский язык, изобразительное искусство и др.) способствует побуждению
детей к чтению лучших произведений классики и современности, развитию
художественных
способностей,
укрепляет
творческие
связи
библиотеки,
общеобразовательных учреждений и других учреждений культуры (картинная галерея,
школы искусств).
В честь празднования Года литературы ЦДБ «Первоцвет» был реализован проект «Моя
любимая книга. Конкурс рисунков». По итогам конкурса в читальном зале библиотеки
была оформлена выставка, презентация которой состоялась на открытии недели детской и
юношеской книги в марте 2015 года. На выставке были представлены около 40 работ
обучающихся общеобразовательных школ и художественных отделений школ искусств
города. К юбилею М.Ю.Лермонтова проведѐн конкурс чтецов произведений поэта, в
котором приняли участие ученики 6-8 классов городских школ.
Методическое обеспечение деятельности муниципальных детских и школьных библиотек
— ещѐ одна из профессиональных компетенций С. И. Васильевой. Наряду с проведением
для коллег обучающих занятий различных форм: литературных семинаров, практикумов,
творческих лабораторий, методических часов, интерактивных библиографических игр,
номинант успешно занимается организацией библиографического информирования
пользователей библиотеки. Среди них группы библиотекарей школьных библиотек,
детских библиотек, методисты дошкольных образовательных учреждений, руководители
городских методических объединений различных предметов. Благодаря отлаженной

работе в этом направлении методический отдел библиотеки является востребованным
структурным подразделением. За 2014-2015 гг. проведено 4 семинара, 5 практикумов,
которые посетили около 100 человек, 5 индивидуальных консультаций. Сотрудники ЦДБ
«Первоцвет» делились с коллегами опытом работы на выездных семинарах в других
библиотеках города и района (5 выступлений). По материалам круглого стола
«Библиотека как центр формирования патриотических ценностей и традиций»,
проведенного ЦДБ «Первоцвет» в 2015 году, готовится к изданию брошюра «Роль
библиотек патриотическом воспитании и гражданском становлении личности».
Васильева С. И. активно занимается проектной деятельностью, принимая участие в
грантовых конкурсах различного уровня. Грантодателями библиотеки выступили
Общероссийский общественный фонд «Национальный благотворительный фонд»,
Благотворительный фонд М. Прохорова, Губернское собрание общественности Иркутской
области. В 2010-2015 гг. библиотека получила более 400 тысяч рублей на развитие.
Более 20-ти лет в ЦДБ «Первоцвет» успешно работает детское творческое объединение
«Проба пера» (ДТО «Проба пера»). Объединение занимается поиском, поддержкой и
продвижением одарѐнных в литературном творчестве детей и подростков, в том числе с
ограниченными возможностями здоровья, а также оказавшихся в трудной жизненной
ситуации в возрасте 7-15 лет. Участники ДТО становятся победителями литературных
конкурсов различного уровня. Ежегодно учреждением издаѐтся альманах детских
литературных работ. В 2015 году руководитель ДТО «Проба пера» С. И. Васильева
представила проект «Издание альманаха детских литературных работ» на ярмарке
социальных проектов Администрации города Усть-Илимска и получила финансовую
поддержку предпринимателей. Партнѐры проекта — общеобразовательные учреждения
города, Областное государственное учреждение социального обеспечения «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних г. Усть-Илимска», Управление
министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по
г.Усть-Илимску и Усть-Илимскому району. Планируется издание мультимедийного диска
альманаха, который будет вручен авторам, спонсорам проекта, городским и школьным
библиотекам. Презентация нового альманаха, посвящѐнного Году Литературы и 70-летию
Победы советского народа в Великой Отечественной войне состоится в ноябре текущего
года.
В течение двух последних лет успешно работает проект «Театр-студия масок "Чародеи"».
При реализации проекта использовались средства государственной поддержки,
выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением Президента Российской
Федерации и на основании конкурса, проведѐнного общероссийским общественным
фондом
«Национальный
благотворительный
фонд».
Проект
рассчитан
на
неорганизованных детей
5-6 лет (60 человек), по тем или иным причинам не
посещающим дошкольные образовательные учреждения. Посещение занятий помогает
детям развивать свои творческие способности, память, внимание, мелкую моторику рук,
фантазию, речь, общий кругозор, воспитывает эстетический вкус, учит общаться с
ровесниками. Участие в работе театра — возможность социализации детей через
театральное творчество.
Большое значение Светлана Ивановна придает развитию социального партнерства и
продвижению услуг библиотечной деятельности среди населения. Став членом совета
общественности микрорайона «Первомайский», была одним из инициаторов создания
традиции проведения культурно-познавательных мероприятий для жителей города.
Светлана Ивановна привлекла к их организации общеобразовательные и дошкольные
учреждения, учреждения культуры, предпринимателей, осуществляющих свою

деятельность в микрорайоне. Благодаря участию библиотеки в полном объѐме
используются информационные ресурсы библиотечной системы: краеведческие фонды
для поиска ценных сведений о знаменитых жителях микрорайона, его истории, истории
города, методическая литература для создания сценарных разработок. Предложение по
открытию клуба выходного дня «Читайкины выходные» для детей города получило
финансовую и информационную поддержку депутата Городской Думы города УстьИлимска. В результате работы с депутатом округа по проекту «Детская библиотека —
комфортная и развивающая среда для ребѐнка» в рамках областной программы
«Народные инициативы» библиотека обновила интерьер, стала более привлекательной и
уютной. На сегодняшний день ЦДБ «Первоцвет» — любимое место творческого и
образовательного досуга для детей разного возраста.
Светлана Ивановна является куратором целевой комплексной программы «Библиотека
солнечного света» Центра экологического просвещения (ЦЭП), работа которого
направлена на экологическое просвещение населения города. За деятельность в области
экологического просвещения в 2015 году кандидатура Васильевой С.И. представлена на
награждение Благодарственным письмом Министерства природных ресурсов и экологии
Иркутской области за активную деятельность в области экологического просвещения
детей и подростков. Библиотека была отмечена Благодарственным письмом
Некоммерческой Организации «Городской благотворительный фонд защиты животных»
(2014), Дипломом Федерального Агентства по культуре и кинематографии и Дипломом I
степени Комитета по культуре Иркутской области (2005-2006).
Ежегодно программа работы ЦЭП включает мероприятия, посвящѐнные «Дням защиты от
экологической опасности», международным экологическим датам, «Месячнику по
предупреждению пожаров и гибели людей». Среди них городской благотворительный
праздник, посвящѐнный Дню защиты животных. В его рамках проходят конкурсы
рисунков и фотографий, показы мод для четвероногих друзей, литературные викторины,
беседы по книгам о животных, сбор средств для приюта бездомных животных «Хатико».
Городскую экологическую акцию «За чистый город!» активно поддерживают
экологические объединения школ города, школьные лесничества, общественные
организации, занимающимися вопросами экологии — Автономная Некоммерческая
Организация
«Зелѐный
город»,
Некоммерческая
Организация
«Городской
благотворительный фонд защиты животных». В рамках мероприятия разрабатываются
листовки, проводятся конкурсы агитбригад, кукольные спектакли для дошкольников,
уборка улиц, раздаются экологически чистые пакеты для сбора мусора. Акция носит
информационно-просветительский характер, стремится побудить людей сохранять
чистоту и порядок в родном крае.
Проектная деятельность, методическое обеспечение деятельности муниципальных
детских и школьных библиотек, участие библиотеки в реализации культурнообразовательных и социальных программ способствует продвижению книги и чтения,
развитию социального партнерства и продвижению услуг библиотечной деятельности
среди населения, созданию комфортной развивающей среды для читателей-детей,
привлечению в библиотеку новых читателей. ЦДБ «Первоцвет» под руководством
номинанта — заведующей библиотекой Васильевой Светланы Ивановны одна из самых
интересных, востребованных, творческих и в тоже время, стабильных библиотек города.

