Н.Н. Бочкарева,
участник II Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.:
В 2013 году МБУ ЦСДБ ГО г.Уфа РБ выступила организатором Всероссийского
конкурса декоративно-прикладного творчества для детей и молодежи «И расцвел
цветочек Аленький», посвященного творческому наследию нашего земляка С.Т.Аксакова
и проходившего в рамках проведения Всероссийской конференции «Роль публичных
библиотек России в популяризации и сохранении творческого наследия С.Т.Аксакова»,
где Бочкаревой Н.Н. была организована творческая работа с детьми и молодежью
микрорайона «Черниковка» для участия в конкурсе. Художественный подход к
изготовлению поделок способствовал тому, что юные читатели библиотеки заняли
призовые места в Всероссийском конкурсе, а проделанная работа способствовала
популяризации произведений Аксакова среди подрастающего поколения.
Выставка творческих работ конкурсантов экспонировалось в Городском дворце культуры,
в городском культурно-досуговом центре, в филиалах ЦСДБ. Бочкарева Н.Н. выступила
ее организатором. Благодаря хорошей организации выставки Наталье Николаевне
удалось привлечь внимание горожан, к проводимому детскими библиотеками столицы
Всероссийскому конкурсу «И расцвел цветочек аленький».
Коллектив детской библиотеки №28, которым руководит Бочкарева Н.Н., не раз
становился победителем всероссийских, республиканских, городских и внутрисистемных
конкурсов. Среди них: Республиканский конкурс среди детей-инвалидов «Экологический
вернисаж», где юные читатели библиотеки заняли 3 место, Республиканский конкурс
«Лучший читатель Республики Башкортостан 2013» (победитель в номинации «Мой
читательский проект»), «Лучшая библиотека Недели детской и юношеской книги 2013»
(Победители), Ежегодный городской конкурс летнего чтения «Лето и книга 2013»
«Цветная книга лета» (Победители), Внутрисистемный конкурс «Электронный продукт
рекомендательной библиографии» (Победители).
В Год культуры номинантом Бочкаревой Н.Н. был выигран Грант главы Администрации
ГО г.Уфа РБ в номинации библиотечная деятельность за проект Мультстудия «Апельсин»
(2014). Мультстудия «АПЕЛЬСИН» – новый формат в организации детского досуга в
библиотеке, путем коллективного создания анимационных фильмов и буктрейлеров,
дающих возможность организовать досуг детей и научить взаимодействовать друг с
другом и с взрослыми.
В Уфимской Недели детской и юношеской книги и музыки «Библиокапель - 2014»
стартовал конкурс команд библиотечных волонтеров. Команда волонтеров «СТОП-кадр»
детской библиотеки №28 заняла первое место, получив Диплом победителя Уфимской
Недели детской и юношеской книги и музыки «Библиокапель - 2014».
Натальей Николаевной ведется активная социальная деятельность по привлечению
партнеров для организации совместной деятельности детской библиотеки и социальноориентированных организаций города. Так, в мае 2014 года в рамках городского
фестиваля «Библиотека без границ», посвященного Всероссийскому дню библиотек,
номинантом была организована игровая театрализованная программа, которая прошла в
стенах городского кинокомплекса «Синема 5».
Яркие литературные герои,
инновационная электронная реклама библиотеки, игры и конкурсы, привлекли

посетителей кинотеатра. Благодаря данной программе детская библиотека №28
пополнилась новыми читателями, а Управление культуры и искусства Администрации
городского округа город Уфа присудила библиотеке Гран-при фестиваля.
Номинант Бочкарева стремится принять участие в городских мероприятиях, которые
направлены на развитие творческой активности юных читателей библиотеки, на
популяризацию массовой работы, проводимой детскими библиотеками. Примером может
служить участие в I Республиканском Форуме социально-ориентированных
некомерческих организаций «Башкортостан – территория согласия и развития», который
прошел в июне 2014 года в Уфе. В рамках форума состоялся Фестиваль добровольческих
и волонтерских отрядов «Добрая воля», в котором систему детских библиотек столицы
представила волонтерская команда из детской библиотеки № 28, получившая диплом за
участие.
Наталья Николаевна не только сама является активным участником всех проводимых
системой мероприятий и конкурсов, но и старается привлекать своих молодых
специалистов к творческой работе. Ярким примером передачи опыта может служить
Городской конкурс «Лучший библиотекарь столицы – 2014», проходящий в нашей
республике в рамках Межрегионального конкурса-фестиваля проектов «Первые
мустаевские
чтения», посвященного 95-летию со дня рождения народного поэта
Башкортостана Мустая Карима. В номинации «Оригинальный электронный ресурс» стала
победителем Фаттахова Эльвира Ринатовна, сотрудница библиотеки, с работой «Быть на
земле поэтом: проект виртуального музея-усадьбы М. Карима».
МБУ ЦСДБ ГО г.Уфа РБ выдвигает Бочкареву Н.Н. на конкурс «Библиотекарь – 2014»,
как одного из лучших специалистов системы.

