
 

 

 
 

Штаб-квартира  

Российской Библиотечной Ассоциации 

Оргкомитет I Всероссийского конкурса 

 «Библиотекарь года – 2013» 

 

О выдвижении кандидатуры Радионовой Л. Н. 

заведующей отделом обслуживания детской библиотеки 

Муниципального бюджетного учреждения 

«Нерюнгринская городская библиотека» 

для участия в I Всероссийском конкурсе 

«Библиотекарь года – 2013» 

 

Администрация муниципального бюджетного учреждения «Нерюнгринская городская 

библиотека» г. Нерюнгри Республики Саха (Якутия) выдвигает кандидатуру Радионовой 

Ларисы Николаевны, заведующей отделом обслуживания детской библиотеки МБУ «Не-

рюнгринская городская библиотека» для участия в I Всероссийском конкурсе «Библиоте-

карь года – 2013». 

Радионова Л. Н. одна из самых высококвалифицированных специалистов МБУ «Нерюн-

гринская городская библиотека» (далее – МБУ НГБ), имеет высшее профессиональное об-

разование и стаж библиотечной работы более 27 лет. Лариса Николаевна успешно, на 

протяжении 10 лет, прошла все ступени библиотечной деятельности – от простого биб-

лиотекаря до заведующей отделом обслуживания детской библиотеки.  

Детская библиотека, являясь структурным подразделением МБУ НГБ, единственная дет-

ская библиотека на территории г. Нерюнгри Республики Саха (Якутия). Население Не-

рюнгри составляет 62 тыс. чел., в городе 8 средних общеобразовательных школ, 2 гимна-

зии, 8 учреждений дошкольного образования, 4 учреждения дополнительного образования 

детей. Все вышеперечисленные учреждения охвачены МБУ НГБ, как социальные партнѐ-

ры. С ними заключены договоры об образовательном и культурном сотрудничестве, на-

правленном на поддержку детского чтения, детского творчества, на совместную деятель-

ность по реализации социально значимых идей среди детей и юношества города Нерюн-

гри. Координатором и организатором реализации этих партнѐрских взаимоотношений яв-

ляется Радионова Л. Н.  

Под руководством Радионовой Л. Н. проводится большая подвижническая работа по 

адаптации в социуме детей с ограничениями в жизнедеятельности. В тесном контакте 

библиотека работает с двумя реабилитационными центрами – ГБУ РС (Я) «Республикан-

ский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» 

г. Нерюнгри (Центр ДЦП) и Республиканский реабилитационный центр для детей и под-



ростков с ограниченными возможностями слуха и речи «СУВАГ». Партнѐром библиотеки 

является также ГКУ РС (Я) «Республиканский детский дом – интернат для умственно-

отсталых детей». Эти дети - самые желанные гости библиотеки, с ними проводятся адап-

тированные массовые мероприятия, как в наших стенах, так и непосредственно в учреж-

дениях; много лет работает пункт выдачи в Центре ДЦП, организованный лично Радионо-

вой Л. Н.; педагоги учреждений принимают активное участие в комплектовании фонда 

библиотеки специальной коррекционной и учебной литературой (по их заявкам); конфе-

ренции, которые организуют центры, обязательно сопровождаются выездными книжными 

выставками из фонда МБУ НГБ.  

Активное участие принимает коллектив детской библиотеки под руководством Ларисы 

Николаевны в общегородских мероприятиях. Такие ежегодные комплексные мероприятия 

как, «Масленичная неделя», «Неделя детской книги», «Книжная радуга», «Прощание с 

букварем» и другие, стали традиционными и, по истине, массовыми праздниками для ма-

леньких жителей города. Так только в марте 2013г. самостоятельно посетили библиотеку 

708 детей; в  мероприятиях приняли участие 1381 детей, в том числе: посетили массовые 

мероприятия 1144 ребенка; участвовали в викторине – 237 детей. Общее посещение дет-

ской библиотеки при штате 7 библиотечных специалистов, включая заведующую, соста-

вило - 2087 человек; среднедневная посещаемость составила – 105 чел. 19 апреля в рамках 

Общероссийской акции «Библионочь-2012» в «Библиосумерках – 2013» детскую библио-

теку в период с 16.00час. до 19.00 час. посетило 149 детей, которые провели с интересом 

досуг в компании со сказочными и литературными героями – Карлсоном, фрекен Бок, се-

стрицей Аленушкой, Василисой Премудрой, королевой «Журналией» и другими. 

Особенно активно работает коллектив детской библиотеки в летнее время, используя вне-

стационарные формы обслуживания детей. Под руководством Радионовой Л. Н. организо-

ван библиотечный пункт в летнем детском лагере отдыха «Мужества», который обслужи-

вает отдыхающих детей все три смены; еженедельно проводятся массовые мероприятия в 

летнем оздоровительном лагере «Горизонт». Широко открыты двери для детей РВО (раз-

новозрастные отряды) организованные при школах для детей, оставшихся на летний пе-

риод в городе – в библиотечной гостиной для них проводятся викторины, конкурсы, бесе-

ды и другие мероприятия, образовательной и культурно – массовой направленности.  

Радионова Лариса Николаевна настоящий профессионал, постоянно в поиске инноваци-

онных форм библиотечного обслуживания детей всех возрастных категорий. Примером 

этому служит тот факт, что проект Радионовой Л. Н. «Мама, папа + малыш» по библио-

течному обслуживанию будущих родителей опубликован в общероссийском профессио-

нальном журнале «Ваша библиотека» (№25/1/2012г.), как проект, заслуживающий внима-

ния и внедрения в практику других библиотек. Сегодня в арсенале специалиста Радионо-

вой Л. Н. проведение веб-викторин с Детской библиотекой им. А. Гайдара г. Хабаровска; 

проведение вебинаров с коллегами г. Якутска и г. Хабаровска; «Летняя библиотека под 

зонтиком» и другие современные формы работы. 

Труд Ларисы Николаевны Радионовой оценен по заслугам. Только за последние 3 года ей 

вручено: Сертификат признательности ГБУ РС (Я) «Республиканский реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» г. Нерюнгри (Центр 

ДЦП)» (2010г.); Почетная грамота главы муниципального образования «Нерюнгринский 

район» (2010г.); Почетная грамота главы муниципального образования «Город Нерюнгри» 

(2013г.). 

 

Радионова Л. Н. достойна представлять библиотекаря г. Нерюнгри Республики Саха (Яку-

тия) на Всероссийском уровне. 

 



Директор МБУ НГБ, 

Депутат Нерюнгринского городского Совета   Т. А. Шевченко  


