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Ходатайство 

 

Просим включить Калинюк Валентину Витальевну методиста межпоселенческой центральной 

районной библиотеки имени К.И.Коничева муниципального учреждения культуры 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система Усть-Кубинского района» на 

участие во Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года - 2013».  

Калинюк Валентина Витальевна уроженка села Устье Усть-Кубинского района Вологодской 

области. Окончила Ленинградский ордена Дружбы народов государственный институт 

культуры им. Н.К.Крупской по специальности «Библиотековедение и библиография». Стаж 

библиотечный работы составляет - 26 лет, общий стаж работы - 34 года. 

В настоящее время работает методистом межпоселенческой центральной районной 

библиотеки имени К.И.Коничева, организует и проводит районные, межрайонные 

конференции, конкурсы, чтения, праздники, участвует в областных, российских мероприятиях. 

В.В. Калинюк руководит комнатой-музеем писателя-земляка Константина Ивановича 

Коничева, имя которого носит районная библиотека. Под руководством В.В. Калинюк 

реализуется проект «Сохранение и восстановление традиционной народной культуры в 

пространстве литературного музея К.И. Коничева». За время работы по проекту библиотека 

успешно ведет работу по сохранению и восстановлению традиционной народной культуры. 

Экскурсия «Мир из двух окон», разработанная Валентиной Витальевной с использованием 

интерактивных форм, пользуется большой популярностью среди населения и гостей района. В 

еѐ проведении участвуют дети, что играет большую роль в воспитании подрастающего 

поколения. Ребята не только знакомятся с творчеством писателя, а знакомят с автором и своих 

сверстников. В ходе реализации проекта оживилась работа всей библиотеки. В библиотеку 

привлечены новые читатели: и молодежь и старшее поколение. Впервые провели литературно-

краеведческие Коничевские чтения. К нашему удивлению на чтения пришло много людей, 

простых жителей села и заинтересованно слушали выступления. В настоящее время книги 

К.И.Коничева пользуются повышенным спросом. На книгу писателя «Деревенская повесть» в 

отделе обслуживания очередь. 

Под руководством Валентины Витальевны работает молодѐжный краеведческий клуб «КрУст» 

(краеведы Устья), в состав участников клуба входят ребята в возрасте 12 - 15 лет. На основе 

произведений писателя изучены народные игры начала XX века Кадниковского уезда. Клуб 

участвовал в работе слѐта детских и молодѐжных патриотических объединений Вологодской 

области в г. Тотьма, в детском фольклорном празднике «Богородский хоровод» в с. 

Богородское, в оздоровительных лагерях района, ведется опрос населения «Вспомним забытые 

игры». Данная работа способствует повышению патриотического воспитания подрастающего 

поколения, поднимается рейтинг библиотеки, увеличивается число посетителей. 

В.В.Калинюк разработала программу «Экология: век XXI». Основная цель - поддержка 

библиотечными средствами экологических акций и инициатив, направленных на конкретные 

природоохранные мероприятия, сохранение природного и культурного наследия родного края. 



Во главе с Валентиной Витальевной библиотечная система Усть-Кубинского района ежегодно 

участвует в подготовке и проведении Дней защиты от экологической опасности. За активную 

работу неоднократно награждалась благодарностями и грамотами: 

- Благодарность департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Вологодской 

области за активную работу по экологическому просвещению и воспитанию населения и 

эффективную реализацию эколого-краеведческих программ; 

- Грамота Отдела промышленности, природопользования и охраны окружающей среды 

администрации Усть-Кубинского района за активное участие в природоохранных 

мероприятиях, пропаганду экологических знаний и привитие любви к родному краю; 

- Грамота Оргкомитета Дней защиты от экологической опасности Вологодской области «За 

успехи в организации и проведении Всероссийской акции «Дни защиты от экологической 

опасности» в Вологодской области в 2007, 2008, 2009 г.г.; 

- Грамота Общероссийского Оргкомитета Дней защиты от экологической опасности «За 

активное участие в районных мероприятиях, экологическое образование, воспитание, 

формирование экологической культуры подрастающего поколения», 2013 г. 

В 2013 году стала победителем областного конкурса «Библиотекарь-эколого-2013» в 

номинации «Организация массовой работы по экологии со взрослыми». 

На стыке двух направлений – экологии и краеведения в 2004 году по инициативе В.В.Калинюк 

родился проект – эколого-краеведческая конференция «Малая родина ждет своих 

исследователей». 

Главной целью еѐ проведения является создание условий для формирования позитивного 

отношения подрастающего поколения к родному краю, развитие интереса к изучению 

истории, традиций культурного и природного наследия малой родины. В работе конференции 

участвуют представители администрации муниципального района, районного отделения 

общественной организации «Всероссийского общества охраны природы», учащиеся 

образовательных учреждений, местные краеведы. 

В.В. Калинюк принимала участие в межрайонном семинаре «Литературная карта края: 

Кадниковский уезд» в г. Харовск (2008) за участие вручен Диплом II степени, в Школе 

инновационного поиска в п. Вожега (2009) - Диплом I степени, 

во Всероссийских Павленковских чтениях в г. Томск (2009), в г.Кирове (2011). 

Участвовала в областном конкурсе «Вологда читающая» (2010) присужден диплом II степени 

в номинации «Вологда, читай» и денежный приз. 

Валентина Витальевна внесла значительный вклад в развитие культуры Усть-Кубинского 

района, за заслуги была награждена: 

- Почетной Грамотой отдела культуры и молодежи, 2007 год; 

- Почетной Грамотой Главы Усть-Кубинского района, 2008 год;  

- Почетная Грамота Департамента культуры и охраны объектов культурного наследия 

Вологодской области, 2010 год; 

- Благодарственным письмом Губернатора Вологодской области, 2012 год. 

 

Директор МУК «Межпоселенческая  

централизованная библиотечная система  

Усть-Кубинского муниципального района» М.А.Братанова. 


