Жанна Ивановна Буланчикова,
участник IV Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года — 2016»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.:
Буланчикова Жанна Ивановна позиционирует себя как молодого, инициативного
руководителя, не боящегося осваивать новые для нашей библиотеки формы работы с
читателями. Часто является непосредственным организатором и участником мероприятий,
которые всегда отличает особая атмосфера и заинтересованность зрителей.
Как человек с огромным творческим потенциалом, Жанна принимала участие в
районных и региональных конкурсах, последними из которых были «Библиотеки области
— к юбилею Победы» и конкурс областного профессионального мастерства «Лучший
библиотекарь года», по итогам которого она получила диплом 2 степени в номинации
«Лучший библиотекарь 2014 года по продвижению книги и чтения» В 2015 году
коллектив отдела обслуживания читателей стал победителем районного творческого
смотра-конкурса «Алексеевские чтения» в номинации «Чтецы».
Самостоятельно освоила программы по созданию видеофильмов, компьютерных
презентаций с навигацией и анимацией, и активно применяет свои работы на практике.
Доказательством многопланового интереса и увлечений Жанны Ивановны, и как
работника, и просто как женщины, служит декоративное объемное панно на одной из стен
библиотеки, выполненной как авторская работа из гипса: «Дыхание лета».
Жанна Ивановна приняла участие в съемках ГТРК «Саратов» в программе
«Деревенские этюды» в фильме, посвященном писателю-земляку Михаилу Николаевичу
Алексееву. По ее инициативе в 2014 году на родине писателя М. Н. Алексеева в селе
Монастырском на базе сельской библиотеки был открыт литературный музей.
В октябре 2014 года Жанна Ивановна сплотила местных поэтов и организовала при
Калининской городской библиотеке творческое объединение «Автор», куда вошли поэты
не только калининского района, но и области. С 2015 года «Автор» входит в Ассоциацию
свободных поэтических объединений Саратовской области.
Свой долг, как руководителя творческого объединения, она определяет так: давать
возможность поэтам, прозаикам и музыкантам не только общаться с аудиторией, другими
литературными и поэтическими клубами, но и выступать на открытых площадках,
концертах, фестивалях. Члены «Автора» являются лауреатами и победителями областных
турниров поэтов и других конкурсов области. Уже стало традицией участие творческого
объединения в ежегодном областном фестивале народной поэзии и авторской песни
«Свободный микрофон над Волгой». В мае 2016 года два поэта творческого объединения,
были достойно отмечены в первом открытом областном православном фестивале,
который проводился при поддержке Министерства культуры области, молодёжным
отделом Саратовской Митрополии, Саратовским областным отделением Всероссийской
общественной организации «Боевое братство» и клубом православно-патриотической
песни «Георгиевский Крест».
За этот период девять поэтов выпустили свои сборники стихов, вышел сольный
альбом поэта и исполнителя собственных песен. Своеобразным итогом работы «Автора»
в Год литературы стал сборник поэтов Калининского района и Саратовской области: «Я

вернусь в васильковые эти поля», презентация которого прошла в нашей библиотеке и в
Саратовском областном доме работников искусств в апреле 2016 года.
Стихи авторского коллектива печатаются в местных СМИ, в областном
литературно-художественном
альманахе
«Нетерпеливые
строки» и
журнале
«Возрождение». Ведется работа по дальнейшему выпуску газеты творческого
объединения «Автор» с одноименным названием. Поэтическое объединение
поддерживает тесные партнерские отношения со школами города, приучая нашу
молодежь к живому поэтическому слову.
Творческие вечера и презентации книг, организованные Жанной Ивановной, всегда
проходят на высоком уровне.
Главной задачей для нее является пропаганда литературы во всех ее проявлениях —
в поэзии, в прозе, в авторской песне, вовлечение в творческую работу, подающую
большие надежды молодежь, содействовать творческой самореализации самодеятельных
поэтов и музыкантов калининской земли.
Своей активной позицией по сохранению и продвижению поэзии местных
самодеятельных поэтов, работой по возрождению традиций громких чтений, открытых
площадок, формированию среди населения Калининского района живого интереса к
культурной жизни и литературного наследия родного края, Жанна Ивановна расширила
границы деятельности библиотеки, сформировав тем самым новый информационный
имидж Калининской городской библиотеки им. М. Н. Алексеева в продвижении книги и
чтения калининцев.

