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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

Светлана Викторовна Борисова работает в Кировской библиотеке с 1987 года. За 

этот период  зарекомендовала себя  как грамотный, ответственный специалист.  Активная 

профессиональная деятельность направлена на повышение доступности информации, 

продвижение книги и чтения среди населения села. Светлана  Викторовна работает с 

отдельными  группами читателей в целях воспитания  культуры чтения, выявления и 

развития интересов, удовлетворения потребностей в произведениях печати, документах. 

С целью привлечения читателей в библиотеку использует различные формы и 

методы работы: тематические книжные выставки, индивидуальное информирование, 

презентации книг, литературные игры, обзоры книг. Чтобы приобщить к активному 

чтению, использует такие формы как: реклама новых книг, библиотечные уроки, 

мероприятия в игровой форме,  комментированное чтение, чтение вслух. Внедряет 

инновационные формы работы. 

Библиотека сегодня является информационным, культурно-просветительным, 

образовательным учреждением, организующим общественное пользование 

произведениями печатного издания. Библиотека обеспечивает сельским жителям 

свободный доступ к информации, знаниям. В обслуживании граждан Светлана 

Викторовна использует традиционные и новейшие информационные технологии, фонды 

документов и современные носители информации, обеспечивает доступ в глобальное 

информационное пространство, содействует формированию информационного общества, 

заботится  о развитии подрастающего поколения и о людях, нуждающихся в 

социокультурной поддержке.  

Широко использует компьютерные технологии для проведения мероприятий: 

оформления книжных выставок и мультимедийные просмотры литературы, создания 

электронных презентаций, виртуальных путешествий, проведения уроков и классных 

часов для учащихся школы. Компьютерные технологии  использует в системе 

непрерывного образования. В 2016 году приняла участие в дистанционном практикуме 

«Деятельность общедоступных библиотек Курганской области по обеспечению 

экологических прав граждан Российской Федерации», проводимом Курганской  областной 

научной библиотекой. В качестве элемента справочно-библиографического обслуживания 

использует ресурсы Интернет, ведет консультирование и поиск информации по запросам 

пользователей. Выполняет запросы самого различного характера: обучающимся (при 

подготовке к урокам, оформлении дипломной работы, реферата, поиск и распечатка 

недостающих текстов в помощь школьной программе — стихи, небольшие рассказы, 

сказки), прогноз погоды, кулинария, рукоделие. 

 Проектная деятельность по патриотическому воспитанию 

В 2015—16 годах Борисова С. В.  принимает активное участие в программно-

проектной деятельности библиотеки. По своей инициативе является создателем и 

руководителем проекта «Война. Победа. Память». Создание патриотического проекта 

направлено на работу по воспитанию у пользователей чувства гордости за свой народ, 

уважения к его свершениям и достойным страницам истории, предполагает привлечение 

молодого поколения к изучению знаменательных дат Великой Отечественной войны 



1941—1945 годов и участию в мероприятиях по подготовке и празднованию Победы. В 

рамках областной молодежной гражданско-патриотической акции «Мы помним!» к 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне в 9—11 классах классе был проведен 

литературно-музыкальный вечер «Сражаюсь, верую, люблю». Ребятам предстоял разговор 

о том, чему никогда они не были свидетелями, но о чем должны знать и помнить. Война 

такая далекая и непонятная, вдруг стала совсем близкой. В ходе реализации проекта  

возросло  количество посещений на массовых мероприятиях. Светлана Викторовна 

приняла участие в Международной акции «Читаем детям о войне», в районный конкурс 

чтецов «Стихи Победы»,  Библиомарафоне патриотических мероприятий «Не померкнет 

летопись побед:  «70 летию  Победы посвящается», подготовила и провела  презентацию 

книги местного поэта Т. П. Килановой  «Дорогами нашей памяти»,  час Памяти «Нам в 41-

м выдали медали, и только в 45-м паспорта». 

В июне 2016 года Светлана Викторовна стала инициатором комплексного 

мероприятия «Я горжусь тобой Россия!».  

«Мы живем в России!» — это гордое заявление сделали читатели Кировской 

библиотеки, посетив мероприятия, посвященные Дню России. Библиотекарь рассказала 

маленьким слушателям о том, что Россия это независимое государство, имеющее свою 

территорию, свой государственный язык, свои законы, своего всенародно выбранного 

Президента. Дети на плакате «Я ♥ Россию» нарисовали свои ладошки и написали 

пожелания своей Родине. В заключении, вниманию ребят было предложено  

видеопутешествие «Народы моей России».  

Вместе с подготовительной группой детского сада «Солнышко» праздновали День 

рождения России. Из устного журнала «Символы России» ребята узнали, что Россия 

самая большая страна на планете, познакомились с государственной символикой. Увидев 

герб нашей страны, ребятишки спросили, почему у орла две головы. Услышанный ответ 

поразил малышей: «Ух ты… чтобы видеть всю страну… такая она большая». Самым 

трогательным мгновением программы явилось торжественное исполнение гимна России. 

Малыши с самым серьезным видом встали, когда зазвучала торжественная музыка. Дети 

участвовали в давно забытых играх, в которые играли их бабушки и дедушки. Подарком 

стал просмотр русских народных сказок. Это самые первые сказки, которые читают своим 

детям мамы, живущие в России. На вопрос библиотекаря «Ребята, какие люди живут в 

нашей стране?» малыши хором ответили: «Хорошие!». Пусть растут наши маленькие 

читатели хорошими, добрыми людьми. 

В залах библиотеки всегда присутствуют яркие тематические и рекомендательные 

выставки литературы, оформленные Светланой Викторовной. И на этот раз читатели 

увидели книжную выставку-инсталляцию книг и предметов русского народного быта 

«Родная старина». Ребята увидели угольный утюг, кринки, чугунки, веретено и многое 

другое, чего не встретишь в современной жизни. 

17 марта в Кировской библиотеке прошел медиаурок «Возвращение домой: 

история русского Крыма». На мероприятии библиотекари вместе со школьниками 

совершили экскурсию, на которой познакомились с  прошлым и настоящим Крыма, 

показали краткую хронологию Крыма в истории России.  

В 2015 году Светлана Викторовна создала и реализует оригинальный авторский 

проект по патриотическому воспитанию детей  «Будем Родиной гордиться». Проект стал 

мостиком между библиотекой и детьми, объединившим их через книгу и чтение. 

Реализация проекта способствует: убежденности юных пользователей в том, что 



настоящий гражданин любит и гордится своей Родиной, изучает ее историко-культурное, 

духовное наследие, верен своему гражданскому долгу и готов к защите своего Отечества; 

значительному расширению и углублению кругозора; полезному и интересному 

проведению времени; приобщению юных пользователей к чтению книг по истории 

Отечества; увеличению книговыдачи литературы по тематике проекта. 

Всего проведено мероприятий — 66 в т.ч. для детей 32. Присутствовало — 659 в т.ч. 

детей 540 

 Краеведческая деятельность 

С 2010 года Светлана Викторовна  является создателем и вдохновителем  программы 

по краеведению «И край мне этот дорог». Постоянно пополняет альбомы, папки-

накопители, пресс-досье для зоны краеведения «Здесь милой отчизны околица».   

Большую ценность представляют для библиотеки рукописные книги, Светлана 

Викторовна переводит на цифровые носители фотоматериалы и книги. Провела большую 

работу по сбору, редактированию материала об истории села, соседних деревень, 

собранный местным краеведом Горбуновым М. П.  По материалам папки выпустила 

дайджест с одноименным названием. Ведет работу по сбору фотографий для Аллеи 

Героев в парке села, координирует свою работу по сбору материала с музеем  Кировской 

средней школы, с активистами Совета ветеранов. 

Ведет современный фото, видеоархив событий библиотечной деятельности. 

К 70-летию известной зауральской поэтессы сказочницы, сценариста и барда 

Людмилы Тумановой в Кировской сельской библиотеке Светлана Викторовна провела ряд  

мероприятий: 23 сентября вечер-портрет «Звезда, гитара, звезды». Состоялась 

удивительная встреча учащихся 10-11 классов с творчеством Людмилы Тумановой. 

Замечательно оформленная выставка «Людмила Туманова: нежность, чистота, 

душевность…» и сценарий, пронизанный душевной теплотой, сразу погрузили 

собравшихся в особую, творческую атмосферу и унесли далеко от повседневной суеты. 

На экране слайды презентации «Вселенная Людмилы Тумановой» с фотографиями 

красивой девушки с выразительной улыбкой и ясными, сияющими от счастья глазами. 

Глядя на них, невозможно представить, что за ними кроется настоящее мужество, 

стойкость противостояния недугу. 28 сентября беседа-знакомство «Живая струна: 

Людмила Туманова». Все стихи Л. Тумановой проникнуты легкой грустью и нежностью, 

которые видны в каждом стихе. 29 сентября — поэтический вечер «Напевы осени 

моей…», литературно-музыкальный вечер «Не знаю я кто я и зачем».  

В ноябре 2015 года Светлана Викторовна подготовила и провела мероприятия, 

посвященные 120-летнему юбилею со дня рождения нашего выдающегося земляка 

Терентия Семеновича Мальцева: вечер-портрет «Служу тебе, земля», вечер-воспоминание 

«Жизнь и наследие Зауральского хлебороба», авторитет имени «Не гаснет Мальцева 

звезда». В ходе мероприятий учащиеся познакомились с большой нелегкой жизнью, 

богатейшей биографией земледельца и ученого, неутомимого труженика и верного 

патриота, философа, исследователя и государственного деятеля Т. С. Мальцева. Ребята 

принимали участие в сценке. Читатели внимательно рассматривали книги, 

представленные на книжной выставке «Кто вы, Терентий Мальцев».  Информационный 

бюллетень «Нива жизни Т. Мальцева» познакомил читателей с жизнью знаменитого 

хлебороба. 



Светланой Викторовной было подготовлено мультимедийное сопровождение 

мероприятий: презентация «Легендарный академик «от сохи» Терентий Мальцев», 

фильмы — «За Отечество», «Встреча Мальцева Т. С. с селекционером Мичуриным И. В.»,  

«Чародей полей российских», «Шадринская опытная станция», «Штрихи к портрету 

Мальцева Терентия Семеновича», «Он вырастил немало хлеба». Благодаря использованию 

средств мультимедиа, учащимся был открыт доступ к большому объёму информации, 

представленному в занимательной форме. Проведено мероприятий — 40 в т.ч. для детей- 

17. Посещений на мероприятиях — 438. Оформлено выставок — 14. 

 Проектная деятельность по продвижению книги и чтения 

Одной из форм привлечения детей к чтению, несомненно, является театрализация, с 

помощью которой литературное произведение приобретает новое качество — характеры, 

конфликты получают воплощение в живых лицах, поступках. Элементы театрализации 

всегда более выигрышны, создают определенную атмосферу, прекрасное настроение и 

надолго остаются в памяти читателей. Этому способствует созданный по инициативе 

Светланы Викторовны и воплощенный в жизнь проект «Театра книги «Уроки 

волшебства». Взаимодействие с режиссером Народного театра помогает осуществить 

проект. На заседаниях литературной гостиной подростки знакомятся с классикой, 

инсценируя произведения Пушкина, Гончарова, Чехова. Реализация данного проекта 

позволила эффективно организовать досуг подрастающего поколения села, талантливым и 

одаренным детям — повысить творческий уровень. В рамках данного проекта наиболее 

яркими и удачными были такие мероприятия: литературный  праздник «Книжкин дом и 

мы в нем», Праздник книги «Непревзойденный Конек-Гобунок», Театр-студия 

«Путешествие в литературный мир Л. Куликова»,   литературно-музыкальная композиция 

«Любовь не ведает преград»,  театрально-литературный суд «Илья Ильич или царство 

лени». 

Проведено 21 мероприятия. Присутствовало — 380.  

При непосредственном участии  Светланы Викторовны в 2016 году разработана и 

успешно внедряется Программа по продвижению книги и чтения «Путешествие в страну 

Читалию», которая разработана совместно с преподавателями школы. С начала года было 

проведено более 20 библиотечных уроков, на которых дети знакомятся с навыками 

владения культурой чтения, умениями ориентироваться в библиотечном пространстве. В 

результате реализации проекта пользователи стали более самостоятельными при работе с 

библиотечном фондом, со справочной литературой. 15 марта состоялся праздник « 

Мурзилколандия». На Мурзилкиных именинах были гости — учащиеся второго класса. 

Детям интересно было знать, кто такой Мурзилка, откуда он появился? Вспомнили 

каждый раздел журнала. Праздник получился ярким, веселым и радостным, дети 

фотографировались с самым настоящим Мурзилкой; утренник «Береги книгу», 

информина «Энциклопедии. Словари. Справочники». Присутствовало 516 человек.  

Проведено 35 мероприятий. 

В 2015 году Светлана Викторовна воплотила в жизнь Проект «Подрастаю с книжкой 

я», цель которого с помощью книги научить ребенка думать, понимать свои чувства и 

поступки, становиться лучше. Участвуя в мероприятиях проекта, ребенок проявляет свои 

таланты, а родители видят плоды трудов своих детей на выставках поделок, 

театрализованных представлениях, утренниках. 17 февраля Кировская библиотека 

отмечала  юбилей  Агнии Львовны Барто. На литературном празднике «В стране веселого 

детства» побывали учащиеся начальных классов. Юные читатели с удовольствием 

отвечали на весёлые вопросы викторины, отгадывали загадки, составленные по мотивам 



стихов писательницы. Много нового и интересного узнали ребята об этой удивительной 

женщине. 

Здоровый образ жизни сегодня — это требование времени. Быть здоровым стало 

модно и престижно. Именно этой теме была посвящена конкурсно-игровая 

программа «Здоровым быть здорово!», которая была проведена Светланой Викторовной в 

Кировской библиотеке. 

Участниками мероприятия стали дети летнего лагеря Кировской школы. В ходе 

мероприятия библиотекарь рассказала школьникам о том, как надо укреплять здоровье во 

время учебного процесса и во внеурочное время, расширила знания о здоровом образе 

жизни, правильном питании, о правилах гигиены. С большим желанием и интересом дети 

отгадывали загадки, принимали участие в играх. В заключение ребята разучили 

физкультминутку, которая поможет им справиться со школьными нагрузками. 

 В рамках проекта проведено 25 мероприятий, которые посетили  441  человек. 

Одним из наиболее резонансных имиджевых мероприятий можно назвать Проект 

«На каникулы с книгой», который  включает в себя привлечение детей в библиотеку, 

организацию их летнего досуга. Каждое лето библиотека должна сделать для своих 

читателей необыкновенным, незабываемым местом летнего досуга. Конкурсы, игры, 

приключения, путешествия и знакомство с книжным многообразием библиотеки 

позволяет сделать досуг детей не только интересным, но и полезным.  

Праздником «Вот оно, какое Книжкино лето» открылась Программа летних чтений, 

каждый год организуемая в Кировской библиотеке, автором необычных идей которой 

является Светлана Викторовна.  Площадка перед зданием библиотеки превратилась в 

волшебную поляну. Юных читатели встретили скоморохи, которые пришли на встречу с 

мальчиками и девочками, чтобы проверить, насколько хорошо и внимательно они читают 

книги. Гости принимали активное участие в игре-путешествии на литературном 

экспрессе, проводили конкурсы, викторины, стали участниками импровизированной 

фотосессии. Главный герой праздника — королева «Лето» поздравила всех с окончанием 

учебного года, познакомила с условиями Программы летнего чтения, пригласила всех 

принимать участие в конкурсах, приходить на просмотр фильмов.  За три летних месяца в 

библиотеке предполагается провести десятки массовых мероприятий, будут организованы 

книжные выставки, а также оформлены выставки поделок и рисунков детей. «На 

каникулы с книгой» — такой будет тема Программы летних чтений в этом году и 

посвящена Году кино в России. В рамках программы ребята примут участие в нескольких 

конкурсах: «Мой любимый мультгерой», «Фильм!Фильм! Фильм!», «Мы с кино 

взрослеем и растем». Творческие работы конкурсантов будут представлены на выставке, 

которая откроет большой праздник, посвященный закрытию Программы летних чтений. 

Самым главным подарком для всех юных читателей стало отличное настроение, которое 

они взяли с собой на каникулы. В рамках программы проведено 72 мероприятия, на 

которых присутствовало 1055 человек. 

Светлана Викторовна — инициатор проведения Пушкинского дня в Кировской 

библиотеке. В этот день для детей летнего лагеря была проведена литературная викторина 

«Сказкоград на острове Буяне». Все участники проявили хорошее знание пушкинских 

сказок, и получили в подарок сладкие призы. Затем библиотекари вместе с ребятами  

Кировской школы провели акцию «…и гений парадоксов друг». Прошли с плакатами, 

рассказывающими о празднике и портретом любимого писателя по улицам и 

предприятиям села. Жителям предлагалось прочесть любимую строчку из его 



произведений. На вопросы все реагировали очень хорошо, улыбались и даже благодарили: 

«Спасибо вам! Вы делаете полезное, благородное дело, ведь сейчас мало интересуются 

классикой, поэзией». Чтение произведений поэта объединило в этот день детей и 

взрослых, представителей разных профессий, всех слоев населения. Прикоснуться к 

поэтическим строкам, вспомнить истинно русские мотивы творчества Пушкина смогли 

более 100 наших читателей. 

В копилке опыта совершенно неожиданные мероприятия, которые произвели 

определенный резонанс и были замечены односельчанами, средствами массовой 

информации. 22 апреля Кировская библиотека приняла участие во Всероссийской акции 

Библионочь. Светлана Викторовна стала инициатором проведения библиосумерек. Для 

проведения привлекла неунывающих людей, любящих литературу и приключения. Всех, 

кто любит творчество А. С. Пушкина и его замечательные сказки. В этот вечер 

библиотека превратилась в настоящую киностудию с настоящими съёмочными 

павильонами. Организованы творческие площадки: «Сам себе художник-декоратор», где 

все желающие смогли попробовать себя в роли оформителя и создателя сценических 

декораций. Кому-то пришлась по душе площадка «Примерочная — костюмерная» и 

возможность примерять на себя наряды киногероев. Все приняли участие в работе 

площадки «Сам себе режиссёр», где можно было попробовать свои силы на режиссёрском 

и актёрском поприще.  

Светлана Викторовна постаралась, чтобы праздник был  не похож на традиционный 

утренник, когда дети выступают перед родителями, а те остаются пассивными зрителями. 

Дети показывали свои таланты, а родители — свои.  

 Организация клубной деятельности  

Под её руководством в библиотеке около 20 лет успешно работает досуговый клуб 

для пожилых людей «Общение». За это время состоялось более 50 встреч. За эти годы в 

клубе сложился круг постоянных посетителей, определились и опробованы свои 

направления, методы, формы работы. Сегодня в актив клуба входят пятнадцать 

деятельных и привлекательных женщин элегантного возраста. С октября 2011 на базе 

Клуба работает университет третьего поколения. Светлана Викторовна индивидуально 

обучает компьютерной грамотности пенсионеров и инвалидов. В 2016 году состоялась  

встреча с членом Мишкинского клуба «Родник»  Юркиной — Бухаровой Т. А. «Верьте в 

сказку люди», традиционными стали поездки в Шадринский драмтеатр, экскурсия в 

Долматовский монастырь, г. Каменск-Уральский. 

С 2006 г. Светлана Викторовна руководит клубом «Выбираю профессию», 

разработав Устав, цели и задачи клуба, составляет план работы, координирует ее с 

учителями школы. Большую убедительность и наглядность  работе придают тематические 

встречи с представителями различных специальностей. В рамках клуба проводит 

консультационные встречи со студентами и выпускниками профессиональных и высших 

учебных заведений, которые рассказывают о достоинствах своего учебного заведения, 

условиях поступления и учебы. Применение новых информационных технологий 

позволило совершить виртуальную экскурсию по учебным заведениям Курганской 

области.  По результатам анкетирования готовит библиографические списки литературы, 

закладки: «Здоровье и выбор профессии», «Профессиональная консультация как система 

помощи в самоопределении учащихся», «Советы не поступившим в ВУЗ». В помощь 

учащимся  оформлена выставка «Моя профессия — мое будущее». Экспозиция 

обновляется исходя из текущих потребностей учащихся.  



 Социальное партнёрство 

Светлана Викторовна активно способствует присутствию Кировской сельской 

библиотеки в информационном пространстве. Одним из способов привлечения 

виртуальных читателей в библиотеку сталарегистрация и создание группы «Библиотека 

села Кирово» на сайте «Одноклассники». Светлана Викторовна является 

администратором группы. Популярность группы растет. На страницах можно 

познакомиться не только с работой библиотеки, много альбомов посвящено истории и 

событиям жизни села. Выложены видеофильмы, созданные Светланой Викторовной. 

Группа насчитывает 566 активных участников.  

Накоплен успешный опыт и в социальном партнерстве.  Особенно важным 

представляется социальное партнерство, привлечение к сотрудничеству различных 

организаций, отдельных лиц, которые выступают полноправными участниками 

библиотечных проектов и совместно с библиотеками выстраивают культурно-

информационное пространство села. В 2015—2016 гг. деятельность Светланы 

Викторовны Борисовой способствовала развитию и расширению сотрудничества с 

учреждениями нашего села: Администрацией Кировского сельсовета, МКОУ «Кировская 

средняя общеобразовательная школа», Домом культуры, детским  садом, санаторием 

«Космос», Советом ветеранов. Усиление связей, деловое сотрудничество с органами 

местной власти, учреждениями села несомненно, поднимают престиж библиотеки. 

В активе профессиональной деятельности Светланы Викторовны деловое и 

творческое партнерство с Домом культуры. 

Сложилась своя система работы с МКОУ «Кировская средняя общеобразовательная 

школа». Для более углубленного изучения материала  предлагает различные формы 

массовых мероприятий: литературная гостиная, устный журнал, дискуссия, час вопросов 

и ответов, познавательные игровые программы. Большая часть мероприятий 

краеведческой направленности также организуется совместно со школой. Выступает на 

родительских собраниях с анализом чтения детей. 

Коллектив воспитателей детского сада также пользуется услугами библиотеки: с 

детьми из старшей группы, группы кратковременного пребывания Светлана Викторовна 

проводит утренники, беседы, часы любознаек. Дети приходят в библиотеку  на экскурсию, 

знакомятся с новыми детскими книжками и журналами, смотрят мультфильмы, играют. 

Постепенно они становятся активными читателями библиотеки. Библиотека помогает 

работникам детского сада в подборе материала для детских утренников, помогает в их 

самообразовании, проводит Дни специалиста. 

Для детей, приезжающих на лечение в ГУ «Детский санаторий «Космос», Светлана 

Викторовна разработала систему занятий библиотерапии, в рамках которой юные 

читатели знакомятся с новинками детской литературы, тематическими сборниками 

произведений, находя в душе каждого свой отклик.  

Подобное сотрудничество благотворно влияет на имидж библиотеки и способствует 

повышению ее статуса в местном сообществе. 

 

 Правовая деятельность  



На протяжении многих лет Светлана Викторовна сотрудничает с участковой 

избирательной комиссией. 

Во время выборных компаний проводит совместные мероприятия, выпускает 

информационные листы «Я голосую», «Выборы — дело каждого», дайджесты «Правовая 

культура избирателей». Оформляются информационные стенды «Кирово — наш дом, 

выборы — наше дело», уголки избирателей «Право выбора — наше главное право». От 

выборов к выборам осуществляет сбор материалов, освещающих ход их подготовки и 

проведения. Оформляете папки-накопители, где собирает весь агитационный материал о 

кандидатах: листовки, публикации в местной прессе, календари, плакаты. Участвует в 

работе по повышению правовой и избирательной культуры в селе. Светлана Викторовна 

при библиотеке планово проводит занятия для членов участковой избирательной 

комиссии. Проводит регулярное информирование об актуальных электронных 

информационных ресурсах по теме молодежного парламентаризма в РФ, участия молодых 

в выборных кампаниях. Ежегодно в библиотеке проводит День молодого избирателя. 

Светлана Викторовна старается создать в библиотеке атмосферу доверия, вызвать у 

читателя положительные эмоции, побудить доброе и доверительное отношение к 

окружающим людям. Этому способствует организация интерьера библиотеки. Просторное 

помещение детского абонемента, красиво и ярко оформленное плакатами «Государство 

Всезнаек и Почемучек», «Книжкина больница», «Выбери книгу сам» (уголок 

библиографии), «Лучшие читатели», а также яркие красочные книжные выставки и 

уютный уголок для детского чтения, где есть место не только для того, чтобы выбрать 

книгу, но еще поиграть и почитать журнал — все это привлекает юного читателя, 

располагает к тому, чтобы ребенок почувствовал себя, как в добром, гостеприимном доме, 

где его ждут и всегда ему рады. 

Ею разработаны инновационные формы работы с пользователями: Флеш-акции, 

видеоэкскурсии,  патриотический десант, книжный десант  «С книгой на скамейке», 

буккросинг, создание видеофильмов, презентаций, освоение и предоставление новых 

информационных услуг. Все мероприятия отличаются высоким профессиональным 

уровнем, актуальностью и эффективностью. 

Важное направление деятельности Борисовой С. В. — сохранность книжных 

фондов.  Хорошо зная фонд, проводит беседы при записи  читателя в библиотеку, во 

время выдачи и приема книг, у книжных полок. Выполняет справочную работу. 

Информирует взрослое население о новинках литературы, следит за расстановкой 

книжного фонда, не допускает снижения контрольных показателей. В течение года 

проводит акции по  ремонту книг «Наша книжка заболела», «Исправим проделки 

книжных шалунишек», «Книге — жить!»  собственными силами, а так же силами  

членами   клуба «Почемучки», отряда «Забота», читателями.  

Имея богатый опыт общения с читателями, Светлана Викторовна выявляет  жителей  

села нуждающихся в книге, обслуживает их. Путем проведения подворных обходов  

ликвидирует задолжников.  

 Издательская деятельность, инновационная деятельность   

В профессиональной деятельности активно использует новые информационные 

технологии, является автором 2-х буктрейлеров, 28-ми видеофильмов. С целью создания 

системы непрерывного информационного просвещения читателей разрабатывает памятки, 

рекомендательные списки по актуальным проблемам чтения, буклеты, закладки.  



Наиболее яркими из них являются: буклеты «Дорогая сердцу книга о войне», 

«Священный бой поэзии строкой», «1941 год. Начало войны», «Был город — фронт — 

была победа», «О Днях воинской славы и памятных датах России», «23 февраля — День 

Защитника Отечества», «Азбука молодого избирателя», «Профессии нашего села: 

библиотекарь», «Давай, умаслим солнышко, да испечем блины», «Выбор, определяющий 

судьбу», «Ее величество Женщина», «В воскресенье вербное верба расцвела», «Светлое 

Христово Воскресенье», «Война и мир Б. Васильева», «Нет, не ушла война в преданье 

(Бондарев)», «А. Т. Твардовский «Василий Теркин», «Антинарко: выбор за тобой», «Дети 

счастливы, когда их окружает мир, любовь и доброта». Персональные памятки: «Абрамов 

Федор Александрович», «Александр Трифонович Твардовский», «Александр Грибоедов», 

«Александр Александрович Блок». Памятки информационные: «Памятка читателя для 

первоклассника», «Широкая Масленица», «Памятка Абитуриенту». Экспресс-

информации: «Объединивший поэзию и прозу (Пастернак)», «Непревзойденный Конек-

Горбунок», «Всемирный День Писателя», «Присоединение Крыма к России», «Чистый 

источник» В. И. Павлениной», «Нива жизни Т. Мальцева». Дайджест-2: «Ю. Друнина — 

поэт, фронтовик, женщина с необычной судьбой», «70 лет Людмиле Тумановой». 

Путеводитель — «Природный парк «Пермячиха».  

Светлана Викторовна  пользуется уважением у читателей, коллег, а так же жителей 

села. Органично сочетая в своей деятельности просветительскую, обучающую, культурно-

массовую, библиотечную деятельность Светлана Викторовна Борисова демонстрирует 

высокую авторитетность профессии библиотекаря. Все вышесказанное позволяет 

надеяться, что Светлана Викторовна Борисова может стать достойным участником 

конкурса «Библиотекарь Года — 2016». 

 

 

 

 

 

 

 


