Любовь Федоровна Беляева,
участник IV Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года — 2016»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.:
Беляева Любовь Федоровна работает в отрасли культуры 36 лет, прошла все ступени
библиотечной работы, 13 лет возглавляет отдел инновационно-методической
деятельности и библиотечного маркетинга Центральной городской библиотеки имени М.
В. Ломоносова. В библиотечном сообществе пользуется большим авторитетом как
профессионал. Любовь Фёдоровна организует рекламную деятельность библиотек МУК
«ЦБС» через средства массовой информации. Изучает, обобщает и распространяет
передовой опыт структурных подразделений МУК «ЦБС». Разрабатывает перспективные,
текущие планы работы, составляет годовые информационные отчеты о работе МУК
«ЦБС», ежеквартальные отчеты об исполнении муниципального задания. Готовит
информации о работе МУК «ЦБС» по различным направлениям. Оказывает
консультативную и методическую помощь библиотекам. Ежегодно готовит методические
рекомендации по составлению годовых планов. Беляева Л.Ф. организует работу по
повышению квалификации библиотечных специалистов. Является организатором
профессиональных конкурсов среди специалистов МУК «ЦБС»: «Война и книга»,
«Библиотечная НИКА», «Город, воспетый в книгах», «Библиотекарь года — 2015»,
«Библиотекарь года — 2016».
Любовь Фёдоровна большое внимание уделяет повышению своей квалификации.
Являлась участником Ежегодной сессии конференции Российской библиотечной
ассоциации в Пскове (2003 г.), в Екатеринбурге (2006 г.), в Брянске (2007 г.), в Ульяновске
(2008 г.), в Вологде (2009 г.), в Самаре (2015г.). Активное участие принимала в работе
секции публичных и детских библиотек, секции по чтению. Выступала с сообщениями:
«Мы живём на земле Ломоносова», «Диалог с читателем в формате музея», «Образ
библиотеки в городском сообществе».
С 2008 года является составителем сборника «Основные события года», который
издается ежегодно, в него включаются наиболее значимые события ЦБС за год. Сборник
передается в управление культуры и молодежной политики Администрации
муниципального образования «Город Архангельск», Архангельскую городскую Думу,
секцию публичных библиотек РБА.
На протяжении трех лет Любовь Фёдоровна является членом жюри областного
профессионального конкурса «Библиоинициатива», организатором которого выступает
Архангельская областная научная библиотека имени Н. А. Добролюбова. Всегда умеет
дать объективную экспертную оценку проектам, представленным на конкурс.
Отдел инновационно-методической деятельности и библиотечного маркетинга,
который возглавляет Любовь Фёдоровна, является главным структурным подразделением
ЦБС, его сотрудники разрабатывают и воплощают в жизнь самые смелые и оригинальные
идеи. Проектные инициативы по накоплению и продвижению значимой информации в
городскую среду рассчитаны не только на собственно культурный, но и широкий
социальный эффект.
Любовь Федоровна организует работу по совершенствованию дизайна и интерьера
библиотек, а это — немаловажная деталь в создании привлекательного образа, который
формируется через воздействие на внешнюю городскую среду.

В 2015 году Л. Ф. Беляева являлась руководителем проекта «Фантазии полет»,
который был реализован в библиотеке №17 МУК «ЦБС». Особую роль в организации
работы библиотеки, несомненно, играет пространство, в котором разворачивается
библиотечная деятельность. В рамках реализации проекта «Фантазии полёт» деятельность
библиотеки была направлена на популяризацию творчества С. Г. Писахова, создание
интерактивной предметно-развивающей среды в библиотеке, связанной с его именем.
Приобретена бескаркасная и детская мебель, развивающие настольные игры. Прошли
творческие семейные конкурсы, викторины, мастер-классы, акции, лекции-презентации,
встречи с художниками и писателями. Была создана новая предметно-развивающая зона,
там проходят занятия кружка «Солнышко» для детей от 1,5 до 3-х лет, не посещающих
детский сад. Создана творческая мастерская «Апельсин», где организуются мастер-классы
по оригами, лепке из пластилина. Детей постарше привлекает компьютер, где
установлены развивающие и познавательные игры.
Изменения по организации пространства придали библиотеке индивидуальный,
исключительный характер и образ. Библиотека с особым набором услуг, теперь выгодно
отличается в глазах пользователей от других учреждений территориального округа.
Улучшились контрольные показатели библиотеки: проведено больше массовых
мероприятий (на 190), посещения массовых мероприятий увеличились почти на 1000
человек. Реализация данного проекта стала началом работы библиотеки по присвоению ей
имени северного сказочника С. Г. Писахова.
В 2016 году получил поддержку Администрации муниципального образования
«Город Архангельск» проект «Свистать всех наверх!», автором которого стала Л. Ф.
Беляева. Целью проекта является сохранение традиций морской культуры города
Архангельска через создание на базе Соломбальской библиотеки № 5 имени Б.В. Шергина
кают-компании «Свистать всех наверх!». В библиотеке есть антресольный этаж,
расположенный рядом с музейной экспозицией, посвященной Б. В. Шергину, там и
предполагается обустроить кают-компанию. В основу проекта легла идея превратить
кают-компанию в своеобразную машину времени, которая позволит детям, подросткам и
молодежи окунуться в разные исторические эпохи и не только узнать, но и почувствовать,
ощутить на себе их дух и традиции морской культуры. Стены кают-компании будут
расписаны молодыми художниками Архангельска в морском стиле, на потолке
изображена «Роза ветров». На полках будет подобрана литература соответствующей
тематики. В музейной экспозиции, посвященной Б. В. Шергину, появятся цитаты о море,
напечатанные на холсте. В кают-компании будет организован морской лекторий
«Корабли, моряки и море» — это серия занимательных встреч, лекций-презентаций, игр и
мастер-классов, которые позволят слушателям погрузиться в историю и традиции
морской культуры поморов. Моряки, путешественники, художники и писатели —
поделятся своими знаниями и своей любовью к морю. Для некоторых из них море стало
частью жизни. На встречах морского лектория можно будет: общаться со специалистами
морской тематики из разных областей науки, искусства; получать реальный опыт и
практические знания; пробовать на себе морские профессии; виртуально участвовать во
встречах с писателями.
В рамках проекта пройдут мастер-классы по вязанию морских узлов, встречи с
представителями старейшей лоцманской династии. Для проведения мероприятий по
проекту привлечены новые партнеры: Русское географическое общество; Северный
морской музей; Музей художественного освоения Арктики имени А. А. Борисова;
Арктический морской институт имени В. И. Воронина. Открытие кают-компании
планируется в октябре 2016 года. В результате реализации проекта в Соломбальской

библиотеке № 5 имени Б. В. Шергина появится новая привлекательная зона для
пользователей.
В рамках Года литературы Л. Ф. Беляева разработала программу городских
событий, направленных на повышение читательской культуры архангелогородцев,
удовлетворение их духовных, культурных, образовательных и информационных
потребностей. Мероприятия программы реализовывались совместно с Архангельским
региональным отделением Общероссийской общественной организации «Союз писателей
России» при поддержке управления культуры и молодежной политики мэрии города
Архангельска. Всего в рамках Года литературы в МУК «ЦБС» проведено более 1 600
мероприятий, которые посетило около 38 000 человек. Были организованы встречи с
писателями, в гостях у читателей муниципальных библиотек побывали: Сергей Георгиев,
Олег Трушин, Александр Лысков (г. Москва); Владимир Ноговицын, Олег Борисов
(Архангельская область); Елена Кузьмина, Александр Тутов, Михаил Попов (г.
Архангельск). Успешно реализован проект «12 месяцев для чтения», на сайте учреждения
размещались
онлайн-викторины
«Да
здравствует
классика»,
проводились
Международные дни чтения, различные акции в поддержку книги и чтения. В социальной
сети «В контакте» создана открытая группа «Литературная беседка».
Л. Ф. Беляева является автором инновационного проекта «Летний читальный
зал под открытым небом», который успешно реализуется с 2008 года на пешеходной
улице Чумбарова-Лучинского — архангельском Арбате. В 2015 году эту инициативу
подхватили уже 12 муниципальных библиотек. Теперь в каждом территориальном округе
города Архангельска работают летние читальные залы.
В 2015 году под ее руководством был реализован новый проект «Лето в формате
3D», направленный на организацию интеллектуально наполненного досуга детей и
подростков в летний период во дворах Архангельска через создание анимационного
десанта из числа добровольных аниматоров. В реализации проекта с участием
анимационного десанта приняло участие 884 человека. Проект активно освещался в
СМИ, значит, был замечен местным сообществом. Аниматоры, работающие на проекте,
получили хорошую практику в организации досуга детей и подростков. Все мероприятия,
проведённые в рамках проекта, отличались глубокой содержательностью. На каждую
высадку анимационного десанта готовился сценарий, подбирались игры по теме
мероприятия, в ходе мероприятий сменялась форма деятельности. Был проведен праздник
«День индейца», акция «Секреты семейного счастья», необычные праздники «День
одуванчиков», «День рождения светофора».
Библиотека сегодня является важнейшим ресурсом по развитию взаимопонимания
между людьми, территорией диалога культур, площадкой постоянного общения между
представителями различных социальных групп.
На протяжении трех лет Любовь Федоровна курирует сетевой проект «Единый
Архангельск», реализуемый на базе одного из филиалов МУК «ЦБС». В ноябре 2015 года
впервые была организована Неделя толерантности в библиотеке. Каждый день Недели
был насыщен интересными событиями: «День уважения и терпения», «День коренных
народов», «День культуры народов мира», «День доброты». Для молодежи состоялись
игры-тренинги, вечера-встречи с иностранными студентами, с представителями
Ненецкого землячества «Тосавей», проведены различные акции, направленные на
воспитание доброты и терпимости друг к другу. В рамках проекта создана коллекция
кукол в национальных костюмах народов мира.

В 2016 году на базе Октябрьской библиотеки № 2 началась реализация нового
проекта «Культурные сезоны в Архангельске», пройдут встречи Мезенского и
Лешуконского землячеств.
Все инициативы Л. Ф. Беляевой направлены на улучшение качества библиотечного
обслуживания, повышение культурного и интеллектуального уровня архангелогородцев.
Учитывая многогранность деятельности, объем и качество проделанной работы,
считаем, что Любовь Фёдоровна — достойный номинант на Всероссийской конкурс
«Библиотекарь года — 2016».

