Светлана Анатольевна Чернышева,
участник IV Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года — 2016»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.:
2015 год был объявлен Годом литературы в России, поэтому работа по
популяризации русской классики стала основным направлением в деятельности
библиотеки — Центра русской культуры и литературы под руководством Светланы
Анатольевны Чернышевой. Личность Льва Толстого аккумулирует и объединяет воедино
всю русскую классическую литературу. Вечные нравственные вопросы, звучащие в
произведениях наших классиков, влекли за собой цикл этических бесед. А юбилей П. И.
Чайковского и мероприятия, связанные с ним, позволили дополнить литературные
образы музыкальными.
Литература, музыка, нравственность нашли своё полное объединение в форме
«Семейных балов», «вечёрочных» праздников, инициатором проведения которых стала
Светлана Анатольевна.
Секреты народной педагогики, лежащие в основе праздничных посиделок,
отражают общую тенденцию просветительской работы библиотеки последних лет. Через
народную рукотворную игрушку — к нравственным ценностям русского народа. Через
работу с природными материалами — к бережному отношению к природе. Знакомство с
ценностями традиционной культуры и воспитания в русской семье проходит в рамках
культурно-образовательных проектов: «Игрушка в культуре России» и циклов
мероприятий: «В хозяйстве творится культура…», «Народные традиции в укреплении
здоровья».
2016 год объявлен в России Годом Карамзина. Под знаком этого события
организуется и работа Светланы Анатольевны, делающей акценты на продвижение
литературы по истории, русской словесности и патриотическом воспитании
подрастающего поколения.
Светлана Анатольевна постоянно стремится повысить культурный уровень жителей
микрорайона. Русская классика является основным подспорьем в этой работе. В этом
году работа библиотеки-филиала строится вокруг имён Н. М. Карамзина, А. С. Пушкина,
Н. В. Гоголя, В. И. Даля. Аккумулирует воедино всю русскую классическую литературу
личность Льва Толстого. Мероприятия, связанные с его именем, объединяет тема семьи и
семейного счастья.
Библиотека-филиал — Центр русской культуры и литературы «Берегиня», под
руководством Светланы Анатольевна стал информационным центром не только для
микрорайона, но и города. Коллектив библиотеки-филиала активно расширяет клубную
и кружковую деятельность, предлагая новые варианты семейного досуга и просвещения:
«Клуб путешественников», литературный клуб «Книжный говорун», творческая
мастерская «Лучина», занятия «Школы горного туризма», «Скандинавская ходьба» и
«Йога», изостудия «Радуга».
Светлана Анатольевна стала инициатором формирования ресурсной базы и
эксклюзивной коллекции поделок традиционной русской куклы. Знания о народной
рукотворной игрушке способствуют укреплению семейных связей. Они применяются на
практических занятиях детской мастерской «Марья — искусница», мастер-классах в

рамках городских семинаров для учителей и библиотекарей республики и на городских
мероприятиях (Фестиваль «Читай, Ижевск!», День города, «Библионочь»). Рукотворные
куклы школьники используют при постановке спектаклей («Аленький цветочек» и др.).
Среди приоритетных задач, которые ставит перед собой заведующая библиотекой:
использование новых технологий в продвижении книги и чтения, формирование
положительного имиджа, бренда библиотеки им. Л. Толстого, развитие рекламной
деятельности.
Библиотека привлекает новых посетителей и рекламирует себя, расширяя сферу
предоставляемых услуг — курсы финансовой и компьютерной грамотности и другие
социально-значимые мероприятия.
За время работы в МБУ ЦБС Чернышева С. А. зарекомендовала себя как
квалифицированный специалист, который блестяще знает русскую и зарубежную
литературу; как талантливый руководитель, который умеет строить работу с кадрами.
Светлана Анатольевна стремится создать условия для профессионального развития
коллектива библиотеки-филиала и для карьерного роста молодых сотрудников. В
коллективе поддерживает доброжелательные деловые отношения, она всегда готова
оказать помощь и поддержку, пользуется заслуженным авторитетом среди коллег.
Основные направления работы Библиотеки-филиала им. Л. Толстого —
Центра русской культуры и литературы (с 2009 года):
1.
Приобщение пользователей к лучшим образцам классической и современной
отечественной литературы. Духовно-нравственное воспитание населения на примере
философии Льва Толстого, образов и идей русской классики.
2.
Знакомство с ценностями традиционной культуры и воспитания в русской семье.
Знакомство жителей города с основами православной культуры.
3.
Формирование патриотического сознания, воспитание интереса к истории своей
страны.
4.
Организация досуга и создание условий для творческой реализации жителей
города Ижевска.
5.
Формирование фондов Центра по направлению и организация свободного
доступа к информационным ресурсам библиотеки по русской культуре и литературе.
6.
Информационно-библиографическое
обслуживание
пользователей
с
использованием современных информационных технологий. Работа ИПЦ. Проекты:
«Ижевск многонациональный». Организация курсов компьютерной и финансовой
грамотности для населения. Площадка для проведения Акции «Тотальный диктант».
7.
Продвижение библиотеки и популяризация ее деятельности как Центра русской
культуры и литературы.
Основные мероприятия 2015—2016 гг.:


«Рождественская благотворительная ёлка» для многодетных семей;


«Екатерининский бал» для молодёжи (совместно с РОО «Православная молодёжь
УР»);

«Премия «Ясная Поляна» — обзоры книг для учащихся;

День семьи, любви и верности, Праздник мам, Новый год для мигрантов района и
многодетных семей;

Республиканский семинар «Власть пушкинских стихов — на все века»;

Программа Летние чтения «Природа — глазами души» — призёр
республиканского конкурса в рамках ежегодной общероссийской акции «Дни защиты от
экологической опасности» (Диплом III степени).

«Встреча поколений» — традиционная для нашей библиотеки, — на которой
беседовали «дети войны» (пенсионеры ЦСО № 5) и дети школ. Дети изготовили поделки
и подарили их ветеранам.

Участие в Республиканских семинарах Института повышения квалификации и
переподготовки работников образования с презентацией о библиотеке и проведением
мероприятия «Уроки в яснополянской школе»;

Участие в Республиканском празднике «Всесветные бабьи именины» в Доме
дружбы народов;

Участие в конференции «Язык и общество» в Институте повышения квалификации
и переподготовки работников образования с докладом «Формирование читательских
интересов взрослых и детей в библиотечном пространстве»;

Участие в телемосте, посвящённого 160-летию выхода в свет «Севастопольских
рассказов» Льва Толстого по приглашению библиотеки им.Л.Толстого г. Севастополя;

Организация показов спектаклей православного театра «Странник» для жителей
города;

Концерты хора им. П. И. Чайковского «Песни о войне» с приглашением ветеранов
войны и труда и учащихся школ;

Площадка для проведения «Тотального диктанта — 2016»;

Семинар для студентов «Русская культура второй половины ХIХ века» и
интерактивная игра «Бал Наташи Ростовой»;

Организация детей для показа спектакля произведения Н. Гоголя «Ночь перед
Рождеством»;

День славянской письменности, посвящённый Году Карамзина в России.

