
Заведующая отделом библиотечно-библиографического обслуживания 

Л.В. Герасева о работе заведующей сектором Вере Николаевне Баклагиной 

 

В библиотеку приходят работать люди без библиотечного образования. Вера 

Николаевна одна из таких. Она работает в библиотеке с апреля 2018 года. Работа в 

библиотеке «зацепила» ее, и она решила получить профессию библиотекаря. В настоящий 

момент она проходит обучение на 3 курсе библиотечно-информационного факультета 

Санкт-Петербургского государственного института культуры по специальности менеджмент 

библиотечной деятельности. 

Главные  качества, которые привлекли меня в Вере Николаевне – это эрудированность, 

высокий интеллект, увлечение историей и искусством, а еще желание учится всему новому. 

Вера Николаевна с успехом справилась с первым библиотечным заданием.  Она 

написала историко-краеведческий очерк «Литературная карта Сланцевского района». 

Оказалось, что Вера Николаевна прекрасно работает с текстами. 

Кроме того, в июне 2019 года В.Н. Баклагина приняла участие в семинаре «Имя 

Пушкина – имя России», на котором выступила с сообщением «Синтез информационных 

ресурсов музея и библиотеки» о реализуемых проектах на материалах Всероссийского музея 

А.С. Пушкина. Презентовала проект библиотеки «Литературная карта Сланцевского 

района», который представляет имена так или иначе связанные с пушкинским литературным 

миром. Получила сертификат участника. 

19 апреля 2019 года в Сланцевской библиотеке открылся информационный центр 

«Русский музей: виртуальный филиал». Его возглавила В.Н. Баклагина. Чтобы познать 

тонкости работы с этим ресурсом, Вера Николаевна приняла участие в семинаре-тренинге 

«Русский музей: от виртуального к реальному», который проходил в Санкт-Петербурге. 

Получила сертификат. Далее на основе ресурсов Русского музея Верой Николаевной 

разработана программа просветительских мероприятий «Культурный контекст» для разной 

возрастной аудитории.  

Для того чтобы работать в библиотеке сегодня, недостаточно знать книжный фонд, 

проводить мероприятия. Чтобы соответствовать сегодняшним требованиям, все 

библиотечные процессы должны быть интегрированы в цифровую среду. А это требует от 

библиотекарей  определенных навыков и умений. 

Сложная эпидемиологическая ситуация в городе, вынудила библиотеку уйти на 

дистанционное обслуживание. Мероприятия стали проводить на YouTube-канале, а также на 

платформе Zoom. Вера Николаевна была одной из первых, кто вышел в прямой эфир на 

канале YouTube Сланцевской библиотеки с просветительскими мероприятиями. Ею были 

проведены 12 онлайн мероприятий. 

В.Н. Баклагина все свободное время занимается самообразованием. Изучает различные 

компьютерные программы (фото- и видеоредакторы), а полученные знания применяет в 

своей работе. 

Освоила работу в онлайн сервисе для создания графических дизайнов Canva. Ею были 

созданы баннеры к юбилею публичной и детской библиотек, к уличному фестивалю 

читательского творчества «Солнечные встречи», а также баннер виртуального филиала 
Русского музея. 

По видеоурокам обучается работе в видеоредакторе Movavi Video Editor. Теперь с 

легкостью создает видеоролики. Только за этот год ею было созданы более 15 видеороликов. 

В.Н. Баклагиной к Году памяти и славы в России и к Году победителей в 

Ленинградской области разработан проект «ПАМЯТЬ». Он нацелен на патриотическое 

воспитание молодежи и сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. Результатом проекта стали 3 документальных фильма об участниках войны, 

тружениках тыла и жителях оккупированных территорий (Фильм первый. Стахановка Г. М. 

Зеленцова; Фильм второй. Последний эшелон. В.П. Воробьева; Фильм третий: "По ту 

сторону фронта"). 



Позже из этих фильмов были смонтированы 10 видеороликов и отправлены на конкурс 

«Мое детство - война», организатором которого выступила Общероссийская молодежная 

общественная организация «Ассоциация почётных граждан, наставников и талантливой 

молодёжи» при поддержке членов Общественной палаты Российской Федерации. 

Проект «Памяти героев» был реализован при участии В.Н. Баклагиной. Проект 

призван почтить память земляков - Героев, получивших это звание за подвиги, совершённые 

в годы Великой Отечественной войны, а также награждённых Орденом Славы трёх степеней. 

Нам известны имена четырёх Героев Советского Союза: И.А. Башманов, К.И. Савельев, М.Д. 

Баранов, Н.Р. Андреев и кавалер трёх степеней Ордена Славы – Г.А. Матвеев. В рамках 

проекта Верой Николаевной были подготовлены видеоролики о Героях и созданы плакаты с 

фотографиями и биографиями героев, которые были размещены в витрине библиотеки.  

Благодаря В.Н. Баклагиной, все большие мероприятия Сланцевской библиотеки 

«Библиотечный круглый год» в этом году, как никогда, имели качественный видеоконтент: 

Видеоальманах Библионочи- 2020 «Поэзия НЕ информация» 

Видеоролик акции «Я хочу сказать Спасибо» 

Видеоролик об открытии детской модельной библиотеки 

Видеоролик о фестивале содружества читающих городов «Солнечные встречи» 

Видеоролик о Школе детского чтения и другие. 

По инициативе В.Н. Баклагиной Сланцевская библиотека приняла участие в акции 

«Эстафета доброты». Ею был создан фильм, героями которого стали члены Сланцевского 

отделения Всероссийского общества слепых – Виктор Иванович Кельсов, Лия Николаевна 

Пономарева, Елена Васильевна Платонова, Марина Анатольевна Яровая рассказывают о 

себе, о своих увлечениях. 

К 140-летию со дня рождения поэта Александра Блока подготовила фильм 

«Пространные экскурсии. Усадьба Л.А. Блока «Преображенское» о предках поэта и о том 

периоде истории рода Блоков, когда они владели усадьбой «Преображенское» в Гдовском 

уезде. 

В профессиональных конкурсах В.Н. Баклагина тоже принимает участие.  

На конкурс «Центр чтения» Вера Николаевна подготовила работу – видеоролик 

«Слово солдата. Озвученное послание». 

На профессиональный конкурс «Звезда культуры» подала патриотический историко-

краеведческий проект «Память» в номинации «Лучший социокультурный проект». Получила 

Диплом за участие. 

За время работы в библиотеке В.Н. Баклагина проявила себя как человек, стремящийся 

в полном объеме овладеть тонкостями библиотечной деятельности. Она посещает семинары, 

регулярно занимается самообразованием, а полученные знания активно применяет в работе. 

Вера Николаевна очень скромный человек, который не любит громко говорить о своих 

успехах. Благодаря знаниям и навыкам владения современными технологиями Веры 

Николаевны библиотека достойно представляет интернет-контент. Я считаю, что Вера 

Николаевна, заслуживает в этом году получить звание «Лучший библиотекарь 2020 года».  

 Я знаю, что у Веры Николаевны была и остается идея создать при библиотеке 

маленькую экспериментальную студию документального фильма Слан.DOC. Я желаю ей 
успеха. Мы приложим все усилия чтобы ее идея воплотилась. 

За этот год сделано не мало и все это можно увидеть в блоке новостей Библиотечного 

круглого года, который представляет Вера Николаевна. Это ее первый опыт, первые шаги. В 

выпуске новостей использованы видеоотчеты, созданные В.Н. Баклагиной. Смотрите, не 

пропустите. 

 

 

 

 


