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I Всероссийского конкурса «Библиотекарь года - 2013»  

 

Письмо о выдвижении кандидатуры Коноваловой Л.А., заведующей методическим 

отделом Нейтральной городской библиотеки им. Н.К. Крупской МБУК «ЦБС» г. 

Сарапула, Удмуртской Республики для участия в I Всероссийском конкурсе 

«Библиотекарь года - 2013» 

 

Коновалова Лариса Александровна работает в Муниципальном бюджетном учреждении 

культуры «Централизованная библиотечная система» с 1987 года. С 1991 года является 

заведующей инновационно-методическим отделом Центральной городской библиотеки 

им. Н.К. Крупской. 

JI.A. Коновалова - Заслуженный работник культуры Удмуртской Республики, Лауреат 

городской премии «Браво» за достижения в культуре, вносит большой вклад в развитие 

библиотечного дела города. Награждена Почетными Грамотами: Госсовета Удмуртской 

Республики, Министерства культуры УР, Администрации города, Главы МО «Город 

Сарапул», Управления культуры и молодежной политики г. Сарапула, Дипломами и 

Благодарственными письмами от учреждений города. 

Она руководит повышением квалификации библиотечных специалистов, организуя 

конференции, семинары, практикумы, мастер-классы на высоком профессиональном 

уровне. Авторская программа повышения квалификации «Территория профессионализма» 

с применением модульного интерактивного метода обучения стала лауреатом 

Всероссийского конкурса «Современные тенденции в обслуживании читателей». 

Программа опубликована в сборнике лучших работ «Публичные библиотеки. Пути 

взаимодействия» Российской Библиотечной Ассоциации. Высокий профессиональный 

уровень библиотекарей ЦБС, способных творчески работать в современных условиях - 

результат внедрения и реализации этой программы. 

Лариса Александровна является одним из разработчиков стратегических программ 

развития библиотечной системы: «Социально-экономическое развитие МУК 

«Централизованная библиотечная система», «Информатизация МУК «ЦБС», 

координатором программ: «Во имя содружества наций», «Библиотекарь - профессионал», 

«Сарапул - город читающий» и др. 

Коновалова Л.А. - Лауреат Всероссийских и Республиканских конкурсов библиотечных 

проектов (2003-2013гг). Большинство проектов, в разработке которых принимала участие 

Л.А. Коновалова, стали победителями грантовых конкурсов. В результате реализации 



проектов и программ внедрены новые формы обслуживания пользователей, созданы 

новые библиотечные услуги и культурные продукты для жителей города: 

- Электронная библиотека «Сарапул» - уникальный краеведческий информационный 

ресурс по всем отраслям знаний о Сарапуле. 

- «Методист on-line» - виртуальная справка для библиотекарей города. 

- цикл электронных краеведческих уроков из серии «Галерея знаменитых имен 

города Сарапула». 

Проект создания интерактивного литературного музея в библиотеке 

Штаб-квартира РБА Оргкомитет 


