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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

Существует такое понятие — агент перемен. Это люди, которые стимулируют 

изменения, трансформируют пространство вокруг себя, развивая его. Именно таким 

человеком является Светлана Игоревна Арляпова. Она — организатор творческой и 

производственной деятельности детской библиотеки: разрабатывает стратегию её 

развития, активно поддерживает связь с другими учреждениями культуры, 

общественными и коммерческими организациями, российским библиотечным 

сообществом и средствами массовой информации. Светлана Игоревна выступает 

генератором идей, инициатором инновационных процессов. 

В рамках своей деятельности С. И. Арляпова являлась автором, координатором или 

входила в состав рабочих групп по разработке и реализации международных, 

всероссийских и общегородских социокультурных проектов и акций.  

Международные и всероссийские акции: 

 Международная акция «Читаем детям о войне» (2015 г., 2016 г.). 

 Специальный проект для детей «Библиосумерки» в рамках международной  акции 

«Библионочь» (2014 г., 2015 г., 2016 г.).   

С. И. Арляпова являлась городским координатором этих акций: привлекала 

творческие и литературные объединения к участию, руководила информационно-

рекламной работой, привлекала организации и частных лиц для формирования призового 

фонда, разрабатывала сценарии проведения, взаимодействовала с головными 

организаторами акции. 

Общегородские акции, проекты: 

 Библиошоу «Призвание»: конкурсно-игровая программа, посвященная Дню матери 

(2014 г., 2015 г.). 

 Читальный зал под открытым небом «Библиозона для летнего газона»: организация 

отдела библиотеки под открытым небом с возможностью бесплатного книгообмена между 

горожанами, проведения встреч со снежинскими писателями и поэтами, чтения 

произведений вслух и их последующего обсуждения, проведения творческих мастер-

классов (2014 г., 2015 г., 2016 г.). 

 Игротека «Игровой полигон»: новый формат интеллектуального досуга для всей 

семьи (2014 г., 2015 г., 2016 г.). 

 Акция «Книги на вес»: участники акции взвешивали выбранные ими книги, тот, 

кто взял книги с наибольшим весом, становился победителем (2015 г.). 

 Детский фестиваль «Солнечный фейерверк» (2015 г., 2016 г.). 

 Праздник для первоклассников «К школе готов!» (2015 г., 2016 г.). 

Отдельным направлением в работе С. И. Арляповой является сотрудничество со 

снежинской общественной организацией помощи детям с ограниченными возможностями 

и молодым инвалидам «Бумеранг добра». Результатом этой работы стал ежегодный 

городской праздник «Ярмарка добра» (2014 г., 2015 г.). Это благотворительное 

мероприятие, все вырученные средства от которого идут на поддержку детей-инвалидов. 



В 2012 году в детской библиотеке был создан кукольный театр «Теремок». Одним из 

инициаторов его создания была Светлана Игоревна. В основу создания театра легла идея 

расширения форм библиотечной деятельности, вовлечение детей в чтение, а также 

пробуждение интереса к изучению истории и культуры родного края. В данный момент в 

репертуаре театра около двадцати спектаклей, они показываются не только в стенах 

библиотеки, но и на городских праздниках. В 2012 году на II Отраслевом конкурсе 

профессионального мастерства специалистов по организации культурно-досуговой 

деятельности городов ЗАТО проект «Кукольный театр «Теремок» стал лауреатом III 

степени. В 2015 году спектакли посмотрели 3036 человек. 

С 2014 года по настоящее время Светлана Игоревна работает совместно с городским 

радио  над реализацией проекта «На литературной орбите». Данный проект освещает 

мероприятия Детской библиотеки, юбилейные даты писателей, знаменательные даты 

календарного года, проводит литературные  марафоны. Радиопередачи пользуются 

популярностью у горожан. 

Светлана Игоревна Арляпова сумела добиться того, что у детской библиотеки есть 

собственное лицо. Она сделала ее местом, где собираются друзья и единомышленники, 

куда хочется идти, где всегда есть место для традиций и новинок. Таким образом, детская 

библиотека рассматривается как общественно удобное, комфортное пространство, 

которое жители города ощущают как свое.  

Учитывая, что в современных условиях функция библиотекаря сводится не только к 

выдаче-приему литературы, развитие профессиональных компетенций является одним из 

приоритетов в работе методиста. 

Разный профессиональный уровень и опыт сотрудников коллектива определил 

содержание проекта «На библиотечной орбите», который появился в 2015 году. На смену 

традиционным методическим часам пришла новая форма получения и усвоения знаний — 

проблемная дискуссия. В течение года обсуждались следующие темы:  

 Функционирование библиотечной отрасли на современном этапе 

 Лучшее в библиотеках страны и области: особенности библиотек, инновационные 

способы работы, фонды, библиотечные услуги и др. профессиональные аспекты.  

 Новые библиотечные технологии: Интернет в помощь библиотекарю. 

 Имидж библиотеки: слагаемые успеха.  

 Культура речи: Новый русский язык — о реформировании русского языка и 

изменениях в словарях; «Ё» или «Е»? 

 Любимые авторы библиотекарей. 

 В 2015 году Светланой Игоревной был разработан и реализован  проект по 

повышению квалификации «Школа начинающего библиотекаря». Данный проект решает 

задачу адаптации и подготовки людей, не имеющих специального образования и опыта 

работы в библиотеке. На занятиях используются различные формы обучения: 

информационные обзоры, тестирования, деловые игры, мастер-классы. Длительность 

обучения 3 месяца, занятия проходят 1 раз в неделю. В программе курса изучаются 

несколько тем: 

 История возникновения и развития библиотечного дела. 

 Имидж библиотек и кодекс этики российского библиотекаря. 

 Фонд библиотеки: учет, сохранность, расстановка. 

 Справочный фонд библиотеки. 



 Особенности обслуживания читателей. 

 Методика проведения массовых мероприятий. 

В 2015 году обучение прошли 8 человек, в 2016 году — 6 человек. В ходе 

реализации проекта у библиотекарей сформировалось целостное представление о 

деятельности библиотеки, им показана взаимосвязь основных библиотечных процессов. 

В 2016 году был дан старт еще одному проекту, «Набираемся опыта», 

разработанному С. И. Арляповой. Проект основан на системе горизонтальных 

перемещений персонала с целью формирования библиотекарей-универсалов, то есть 

людей, способных выполнять любые библиотечные функции. В течение двух месяцев 

сотрудники имели возможность работать во всех отделах библиотеки, начиная от отделов 

обслуживания и заканчивая внутренними отделами. В целом, такое перемещение 

расширило кругозор библиотекарей, обогатило их деятельность новыми формами и 

методами, дало возможность работникам разных отделов сравнить специфику работы, 

повысить обучаемость и более легко адаптироваться к новым условиям. 

 Светлана Игоревна Арляпова создает пространство, которое каждому, — как 

библиотекарю, так и читателю, — предоставляет возможность для интеллектуального и 

духовного развития: работа читательских объединений, реализация социокультурных, 

развлекательных и обучающих  проектов. Следствием этого становится развитие и 

духовное обогащение человека, то, что является миссией культуры в целом и библиотеки 

в частности. 


