Валентина Петровна Черняева,
участник IV Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года — 2016»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.:
Можно сказать, что 2015 год стал для Валентины Петровны Черняевой своего рода
экзаменом на креативность, и вместе со своим хорошо обученным, профессиональным и
сплоченным коллективом, она с экзаменом справилась. Используя максимум своих
возможностей центральная библиотека в 2015 году больший акцент уделила трем
направлениям:




работе по продвижению книги и чтения в молодежной среде, в т. ч. по грантовому
проекту «Чтение формирует душу».
Году Литературы,
70-летию Великой Победы.

Валентина Петровна — руководитель грантового проекта «Чтение формирует душу»
Международного открытого грантового конкурса «Православная инициатива 2015».
Проект получил широкий общественный резонанс, которому способствовали средства
массовой информации. В результате реализации проекта укрепилось социальное
партнерство с Приходом Свято-Троицкой церкви, МОУ СОШ с. Ивантеевка, МОУ
Гимназия, Политехническим Лицем, ДШИ, редакциями «Ивантеевский вестник» и
«Сельская ярмарка», индивидуальным предпринимателем Рыковым П. В., пополнился
книжный фонд, приобретенное оборудование позволило улучшить качество мероприятий.
Об опыте работы центральной библиотеки В. Черняева рассказывала: на IV
межрайонной научно-практической конференции «Православная книга — путь к
преображению души» в г. Марксе (представила опыт реализации грантового проектапобедителя Международного грантового конкурса «Православная инициатива» в
Ивантеевском районе), на областном семинаре директоров в Саратовской областной
универсальной научной библиотеке («Чтение формирует душу»: опыт реализации
успешного проекта).
Результатом реализации грантового
инициативы, воплощенные в жизнь:

проекта

стали

значимые

творческие

— Открытие в центральной библиотеке Центра Православной книги 17 декабря 2015г.;
— Создание на сайте РМУК «Ивантеевская МЦБ» раздела «Краеведение», включающего
четыре подраздела: 1) исторический материал, 2) боевое братство — о героях Советского
Союза, об участниках афганской и чеченской войн, 3) человек труда — о Почетных
гражданах Ивантеевского района, 4) Вавилов Дол — прошлое и настоящее — о святом
месте Ивантеевской земли — Вавиловом Доле. Создание раздела позволило библиотеке
не только расширить фонды, но и пополнить их актуальной информацией, предоставить
читателям открытый доступ к ним через собственный сайт. Этим материалом уже
пользуются удаленные пользователи. Благодаря этому разделу сайт стал популярен среди
читателей, особенно у молодежи, привлекает своим удобством, своевременной и
актуальной информацией;
— Создание «Электронной краеведческой картотеки», описали статьи из местных
периодических изданий за весь 2015 год;

— Создание буктрейлеров «Книга книг — Библия» и «Несвятые святые». Буктрейлер по
книге архимандрита Т. Шевкунова «Несвятые святые» был показан на Дне православной
книги, на День пожилого человека ЦБ показала буктрейлеры в МУ ЦДК. Их просмотрели
150 человек. Также буктрейлеры были показаны воспитанникам воскресной школы при
Свято-Троицком храме;
— Создание видеофильма о поэте, художнике, барде земли Ивантеевской В.Савенкове
«Родной земле я слово посвящаю…», который нашел отклик в сердцах односельчан,
вызвал чувство гордости, что и на нашей Ивантеевской земле есть талантливые самородки.
«На мой взгляд, это очень здорово, что жители нашего села теперь будут знать о талантах
своей малой родины» — сказала гимназистка Алина Егохина, Из отзыва о фильме И.
Николаевой, библиотекаря Яблоново-Гайской библиотеки: «...Выполнен интересно и с
любовью к главному герою. Это и фильм о нашей Ивантеевской земле, приятно то, что
композиции фильма многоплановы, Валерий рассказывает о себе, другие люди делятся
своими впечатлениями о его творчестве. Фильм зрелищный, увлекательный и добрый».
Созданная папка стихов автора — залог того, что пользователи библиотеки будут знать и
использовать творчество своего земляка в своей учебе, работе.
Открытие в центральной библиотеке Центра Православной книги 17 декабря 2015г.
помогло библиотеке в 2016 г. привлечь 147 новых пользователей различного возраста в
библиотеку. Реализация проекта способствовала духовно-нравственному воспитанию
подрастающего поколения, пропаганде духовной и краеведческой литературы,
привлечению интереса к своей малой Родине и расширению краеведческих знаний у
читателей, способствовала воспитанию гордости за свою Родину, свой край, за своих
земляков, внесших значительный вклад в развитие района, области, устойчивого интереса
к краеведческой и православной литературе, развитию творческих способностей детей,
улучшению материальной базы библиотеки. В общей сложности в рамках проекта было
проведено 16 значимых мероприятий, в числе которых:
 пасхальный фестиваль «Поделись пасхальной радостью», на котором центральная
библиотека представляла презентацию выставки творческих работ (икон, вышитых
крестом и бисером) «Творенье рук, и сердца, и души»,
 день православной книги «Через чтение к духовности»,
 вечер-рассказ «Он был добрым пастырем»,
 акция «Помоги построить храм»,
 выставка-презентация о родном крае «Мое село — душа России», представленная
на день России в парке,
 выездная экскурсия в святое место — жемчужину Ивантеевского края — Вавилов
Дол и выставка-вернисаж детских рисунков «Я родину вижу такою…»,
 вечер-встреча «Энтузиаст-краевед А. М. Лисицын»,
 час краеведения «От седой старины до наших дней»,
 презентация книги саратовца А. М. Косыгина «Остаться человеком»,
 вечер-рассказ о почетных гражданах «Во имя родины и Отчизны» — никого не
оставили равнодушными.
Они воспитывают чувство гордости за малую родину, своих земляков. А итоговое
мероприятие библиотечный вернисаж «Пусть нас всех объединяют книги» вылилось в
настоящий праздник, на котором звучали слова благодарности в адрес партнеров, с кем
библиотека плотно работают в одной связке много лет.

Мероприятия посетили 1019 пользователей: это преподаватели и учащиеся
Ивантеевской СОШ, Гимназии, Лицея, воспитанники воскресной школы и ДШИ,
читатели старшего поколения, прихожане храма Святой Троицы.
Гости мероприятий — представители администрации, депутат Областной Думы Н.
Семенец, помощник депутата ГосДумы И. Н. Кузовенкова, священники и прихожане
Храма Святой Троицы, общественного Совета, прокуратуры, ЦСЗН, казачества, автор
краеведческой повести «Край трех Иргизов» А. М. Лисицын, поэт, художник, бард В.
Савенков, корреспонденты газет «Ивантеевский вестник» и «Сельская ярмарка».
Информация о работе библиотеки появилась в социальных сетях, есть страница «в
Контакте», видеозаписи — опубликованы на ЮТУБЕ.
Улучшилась материальная база, на средства Гранта и 25% собственных средств
приобретено: видеопроектор, видеокамера, экран, которые так необходимы библиотеке
для работы, закупили литературу для центра православной книги на 53791.00 и стеллажи
для центра православной книги (14191.00) руб.
Руководитель проекта Валентина Петровна Черняева приняла участие в конкурсе
мультимедийных презентаций и видеороликов «Православная инициатива» в развитии
моего края» и стала дипломантом в номинации «Презентации».
Валентина Петровна Черняева выступала на Межрегиональной конференции
«Взаимодействие светской и церковной библиотечных систем», проходившей в
Саратовской
областной универсальной научной библиотеке совместно с Саратовской
Епархией. Тема выступления: «Через чтение — к духовности», выступление
сопровождалось показом презентации.
Году литературы в центральной библиотеке были посвящены интересные и
запомнившиеся ивантеевцам встречи: «К книге сердцем прикоснись», литературный
вечер-встреча с писателем-земляком Н. Е. Ерохиным, проживающим в г. Ростове, акция
«Мы с книгой открываем мир», на которую пригласили своих постоянных активных
читателей, учащихся 10 класса Гимназии, представителей диаспор, проживающих в
Ивантеевке, вечер-встреча «Энтузиаст, краевед А. Лисицын» с автором книги «Край трех
Иргизов», семейный праздник «Семью сплотить сумеет мудрость книг».
Библиотека, работая по программе «Не забывать прошлого, думая о будущем», 70летию Победы в Великой Отечественной войне посвятила цикл книжных выставок:
«Подвигу лежит дорога в вечность» (выставка-рассказ), «Читаем книги о войне»
(выставка-презентация), «Войны священные страницы навеки в памяти людской»
(выставка-просмотр).
Выставка музейной экспозиции «Дедушкины медали» для старшеклассников
Ивантеевской Средней Общеобразовательной школы. Предметы и аксессуары,
представленные на ней, способствовали более глубокому проникновению в тему, которой
посвящена выставка, более глубокому пониманию и восприятию представленных на ней
документов. Эта экспозиция была представлена и в парке Победы на День Победы. Около
выставки прошли интересные беседы.
Выставка музейной экспозиции «Память военных лет» привлекла внимание
пользователей на День Победы в парке Победы. Показаны боевые трофеи, захваченные
нашими земляками в кровопролитных боях (немецкая каска и другие предметы), каска
советского солдата, снаряды и гильзы, гранаты, личные вещи наших земляков,

участников великой войны, документы, оружие участников ВОВ 1941—45 гг.,
фотографии, вырезки из газет, письма, предметы солдатского обихода. Запомнились
ивантеевцам акции «Я помню, я горжусь!», «Память жива», «Бессмертны имена героев»,
«Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой…!», «Мемориальная доска
напомнит» и видеофильмы об участнках ВОВ « Ожили в памяти мгновения войны…»
Мероприятия, которые привлекли большое внимание пользователей всех возрастов:
«Знакомьтесь: Участник ВОВ М. В. Астаханцев» (вечер-рассказ об участнике последнего
военного призыва 1944года), «Мой край в суровые годы войны» (историко-краеведческий
час с участием ветерана ВОВ Хованского С.С.), «Человек лишь памятью храним» (урокреквием о Холокосте), «Я родом… из войны…» (литературный час был подготовлен
совместно с учащимися 10кл Гимназии и посвящен жизни и творчеству Юлии Друниной),
«За веру и Отечество» (вечер-размышление), «Громить врага нам песня помогала» (вечер
фронтовой песни). В областном конкурсе «Библиотеки — юбилею Победы» ЦБ
присужден специальный приз — комплект литературы на военно-патриотическую тему.
В конкурсе на лучшее муниципальное учреждение культуры, находящееся на
территории сельских поселений, в 2016 году центральная библиотека, которой руководит
Валентина Петровна Черняева, вышла победителем (100 000 руб.). Для ЦБ это
возможность приобрести газовое оборудование и пополнить библиотечный фонд.
Конкурс «Библиотека — территория чтения» (2015 год) по продвижению чтения
проводился по инициативе депутата Государственной Думы Н. В. Панкова — В. П.
Черняева заняла первое место — награждена поездкой в г. Казань.
С помощью Черняевой В. П. библиотеки-участницы Международного открытого
грантового конкурса «Православная инициатива 2015—2016» (Чернавская сельская
библиотека и детская библиотека) разработали проекты «Не допустить пустоты души»,
2016 г. (100 393.00) и «Наш край чудесный, богатый, интересный», 2016 г. (101 722.00).
Безусловно, данные проекты тоже имеют важную социокультурную значимость для
местного сообщества. И в 2016 г она оказывает помощь в реализации проектов,
составлении отчетов содержательного и финансового, заказе литературы, приобретении
оборудования. Благодаря грантам пополнился книжный фонд библиотек, а что стоит
оборудование так необходимое для работы: ноутбуки, принтеры, видеопроектор, экран,
телевизор, цифровой фотоаппарат и другое. Это значит, что жизнь местного сообщества
становится более качественной.
В 2016 году, в год 80-летия Саратовской области в библиотеке проведены значимые
мероприятия: выставка-презентация фотографий династий семей Ерохиных и Байдовых
«История семей в истории родного края», тематическая вечер-встреча «Это наша с тобой
биография», выставка-презентация «Вы — гордость и слава великой России»,
краеведческий вечер «Мой гимн тебе, мой край родной».
Достигнутые успехи не станут для Валентины Петровны Черняевой и ее коллег
конечными, т.к. она старается не стоять на месте, а шагает в ногу со временем, применяет
современные технологии, использует проектно-программный стиль работы, обладает
большим
творческим
багажом,
выдумкой,
неуемной
фантазией,
высоким
профессионализмом и мастерством, научила своих специалистов понимать, что цели
достижимы, писать проекты можно и нужно, они дают новые возможности, свободу идей
и финансовую независимость. Вот поэтому Валентина Петровна Черняева достойна стать
«Библиотекарем года — 2016».

