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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

Лариса Петровна Шереметова работает в централизованной библиотечной системе г. 

Канска с 1994 г. За это время зарекомендовала себя как высококвалифицированный 

специалист библиотечного дела, умелый организатор, обладающий большим массивом 

знаний. 

Лариса Петровна обеспечивает методическое руководство детскими структурными 

подразделениями библиотечной системы. Разрабатывает и совершенствует методики 

работы, направленные на освоение новшеств, повышение квалификации библиотечных 

кадров, проявляет выдумку, индивидуальность, ведет поиск новых форм и методов 

работы, соответствующих настоящему времени. С ее участием разработаны положения, 

программы, основные направления работы детских структурных подразделений ЦБС: 

 комплексный проект развития «Канск — город читающих» (2015 г.);  

 программа работы с дошкольниками «Первое слово — первая книга» (2016 г.); 

 летняя программа чтения «Звёздное лето с книгой» (2016 г.). 

Данные методики позволили привлечь трудных подростков, детей-инвалидов, детей 

из малообеспеченных семей  к систематическому чтению, которые стали постоянными 

участниками мероприятий проводимых в библиотеке, на летних школьных площадках, в 

летних лагерях отдыха. 

 Лариса Петровна  участвует в реализации  социокультурных проектов, получивших 

грантовую поддержку:  

 Проект «Добро по кругу». Конкурс «Преодоление» Благотворительный фонд 

Михаила Прохорова. Данный проект  способствует формированию положительных 

изменений в развитии детей с ограниченными возможностями, нацелен на адаптацию 

детей в обществе  и воспитание милосердия и толерантности в здоровых детях.   

 

 Проект «ОАЗИС» (Остров Азарта, Задора, Игры, Смекалки). Конкурс на 

реализацию социокультурных проектов муниципальными учреждениями культуры и 

образовательными учреждениями в области культуры Красноярского края. Проект 

направлен  на улучшение качества информационно-библиотечного обслуживания 

пользователей  путем дальнейшего развития современных информационно-

коммуникационных и образовательных технологий,  повышение уровня читательской 

активности и компьютерной грамотности детей и подростков,  используя методы  

библиотерапии,  арт-терапии, изотерапии. 

 

 Проект «Создание модельной центральной городской детской библиотеки 

«VosToK-центр». Конкурс на реализацию социокультурных проектов муниципальными 

учреждениями культуры и образовательными учреждениями в области культуры 

Красноярского края. Цель проекта — предоставление удаленного доступа к 

информационным  ресурсам через создание модельной центральной городской детской  

библиотеки «VosToK-центр»,  современной, инновационно-методической пилотной 

площадки  в информационно-культурном  обслуживании детей  и подростков  восточной 

группы районов Красноярского края.  В рамках данного проекта реализуется программа 



«Новая ФоРа». Цель программы — оказание консультативной и методической помощи 

библиотекам, обслуживающим детей города и восточной группы районов Красноярского 

края.  

Лариса Петровна оказывает методическую и практическую помощь в работе детских 

клубов «Беби-АРТ», «Мери Поппинс», с целью привлечения родителей в библиотеку, 

возрождения традиций семейного чтения.  Посещение занятий помогает детям развивать 

свои творческие способности, память, внимание, мелкую моторику рук, фантазию, речь, 

общий кругозор, воспитывает эстетический вкус, учит общаться с ровесниками. 

Детская библиотека является постоянным участником общегородских, краевых  

акций и мероприятий. Лариса Петровна принимала активное участие в разработке 

сценариев и организации проведения: общероссийских акций «Библионочь — 2015» и 

«Библионочь — 2016»; открытия 21 краевого праздника детской книги, посвященного 

Дню детства: «Путешествие на Книголете в будущее» (в рамках проекта «Культурная 

столица Красноярья — 2015»);  городских акций «Читаем лучшее», «2015 секунд чтения»; 

библиотечных чтений на радио «Звучащая книга». 

На протяжении многих лет Центральная детская библиотека является центром 

методического обеспечения детских библиотек-филиалов, городских школьных 

библиотек. В 2015—2016 гг. проведены: Круглый стол «Детское чтение. Новые имена в 

детской литературе»; Проблемно-творческая лаборатория «Формирование духовного 

мира подростка»; Семинар «Человек читающий — ценность XXI века». 

Продуктивное сотрудничество библиотеки с городскими методическими 

объединениями (ГМО) библиотекарей - педагогов школ города в проведении мероприятий 

различных направлений (литература, русский язык, изобразительное искусство и др.) 

способствует побуждению детей к чтению лучших произведений классики и 

современности, развитию художественных способностей, укрепляет творческие связи 

библиотеки, общеобразовательных учреждений и других учреждений культуры. 

 Лариса Петровна докладчик на краевых зональных семинаров, научно-практических 

конференции, творческих лаборатории для восточной группы районов Красноярского 

края:  

На базе Центральной детской библиотеки в 2015—2016 гг. проведены: Зональный 

семинар для восточной группы библиотекарей «Современные идеи продвижения детской 

книги и чтения». Тема выступления «Ищем формулу успеха: организация библиотечного 

обслуживания  детей и родителей»; Зональная конференция «Год литературы: сохраняя 

традиции, ищем новое». Тема выступления «Развитие интереса к книге и чтению: 

творческая деятельность читателей, привлечение к участию в конкурсах». Координатором 

данных конференций была Лариса Петровна, надо отметить, что уровень и масштаб 

проведения были достойными, показан высокий профессиональный уровень выступлений, 

идей и наработок специалистов.  

Заведующая информационно-методическим отделом центральной детской 

библиотеки уделяет большое внимание повышению квалификации молодых специалистов 

путём проведения стажировок, тренингов, деловых игр, профессиональных конкурсов, 

таких как: 

 школа-лаборатория «Чтение детей и подростков: мотивы и потребности»; 

 семинар-полемика «Наш талантливый читатель»; 



 консультация специалиста «Факторы успешной деятельности детской 

библиотеки»;                                    

 флэш-семинар «Библиотека и подросток: актуально, профессионально, интересно»;                                                                                                                                                                                                       

 творческая лаборатория «Инновации,  творчество, инициатива в работе с детьми, 

подростками, юношеством»; 

 общегородской конкурс среди детских библиотек-филиалов и библиотек, 

работающих с читателями-детьми  ЦБС  г. Канска  на лучший сценарий  «Далекому 

мужеству верность храня». 

Лариса Петровна активизировала участие детей города  в  общероссийских, краевых, 

городских конкурсах, которые проводятся в целях повышения уровня библиотечного 

обслуживания, выявления инновационных процессов в профессиональной библиотечной 

среде и распространения передового опыта работы библиотек. Участники литературных и 

творческих конкурсов стали победителями  различного уровня:  

 Международный видеоконкурс «Читаем М.Ю. Лермонтова» (посвящённого 200-

летию со дня рождения поэта); 

 Международная Акция «Читаем детям о войне»; 

 Всероссийский видеоконкурс поэтической декламации (чтения стихотворений 

наизусть) «Дети читают стихи»;   

 Краевой детский литературно-творческий конкурс «В памяти, в сердце, в книгах»; 

 Общегородской конкурс чтецов среди  дошкольников «Самая любимая с детства» 

(к  110-летию со дня рождения поэтессы  Агнии Львовны Барто). 

Это даёт прекрасную возможность привлечь детей к чтению, познакомить с 

историей страны, города. 

Лариса Петровна популяризирует работу библиотеки, публикуя информацию о ней в 

печати и на сайте Центральной детской библиотеки города Канска, постоянно обновляет 

информационные стенды центральной детской библиотеки. В целях рекламной 

деятельности для организации досуга детского населения Лариса Петровна активно 

работает со средствами массовой информации — радио, телевидением, газетами. 

Лариса Петровна — активный, творческий человек, который не останавливается на 

достигнутом. Всегда полна идей и новых планов, которые претворяет в жизнь. Считаем, 

что Шереметова Лариса Петровна — достойная кандидатура на звание «Библиотекарь 

года — 2016». 

http://cdb.kansklib.ru/

