Л.В. Кубракова,
участник II Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года – 2014»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.:
Кубракова Любовь Владимировна - 1973 года рождения, библиотекарь с 22 летним
непрерывным стажем, более 20 лет проработала в Иловлинской детской библиотеке.
Любовь Владимировна в 1992 году закончила Волгоградское областное культурнопросветительное училище по специальности библиотекарь. С 1992 года работает
библиотекарем в детской библиотеке.
Любовь Владимировна грамотный, компетентный библиотечный работник. Она в полной
мере обладает профессиональными знаниями и навыками; хорошо знает детскую
психологию, методику организации индивидуальной и массовой работы с читателями.
Она занимается обслуживанием пользователей на абонементе, отвечает за содержание,
качество обслуживания
и выполнение контрольных показателей. Осуществляет
руководство чтением пользователей, изучает их интересы и запросы, ведет картотеку
индивидуального руководства чтением. Отвечает за оформление книжных выставок,
подготовку экспресс - рассказов, обзоров. Библиотекарь принимает активное участие в
проведении массовых мероприятий, направленных на привлечение новых читателей –
пользователей библиотеки, а так же в районных, культурных мероприятиях.
За время работы Любовь Владимировна зарекомендовала себя, ответственным,
добросовестным работником. К выполнению должностных обязанностей и порученной
работе она подходит творчески, делает все качественно и в положенный срок.
Библиотекарь быстро и оперативно осуществляет любой запрос читателей, может
порекомендовать соответствующую возрасту и интересам литературу, написать сценарий
к любому мероприятию, составить библиотечный урок, подготовить беседу; осветить
работу библиотеки в прессе.
Быстро реагирует на изменения, новации в
профессиональной среде. Не боится внедрять новые методы и формы работы в практику.
Кубракова Любовь Владимировна строит и поддерживает хорошие взаимоотношения с
коллегами, своими маленькими читателями и их родителями, пользуется их уважением.
Нареканий и дисциплинарных взысканий со стороны руководства за годы работы не
имеет.
С 4 июля 2013 года переведена в РМКУК ИМЦБ заведующей методикобиблиографическим отделением. На данной работе показала себя только с лучшей
стороны. Она координирует деятельность сельских библиотек Иловлинского района,
изучает, тиражирует, разрабатывает и внедряет в практику новые методики, направленные
на обеспечение единства производственных процессов, эффективного использования
ресурсов и качества.
Консультирование библиотекарей одно из традиционных форм методической помощи
методико-библиографического отдела ИМЦБ . Оно осуществляется через телефон,
электронную почту, непосредственно при посещениях в кабинете МБО.
Система
консультирования
работников
сельских
библиотек
постепенно
совершенствуется. Внедрение новых информационных технологий не могло не сказаться

на функционировании методического отдела центральной библиотеки и на формах
подачи информации. Ориентация на максимальное удовлетворение сложных запросов
работников библиотек заставляет специалистов МБО ИМЦБ обращаться к ресурсам
Интернет. Для оперативной отправки информации используется электронная почта.
Методист ИМЦБ
активно используют такую качественно новую услугу, как
дистанционное консультирование в режиме «запрос-ответ». Таким образом,
консультирование не теряет своей роли и является одной из основных форм методической
работы, ставшей разновидностью консультационной деятельности и подтвердившей свою
жизнестойкость и гибкость.
Консультировались по проведению различных мероприятий, организации детского и
подросткового досуга в дни школьных каникул, индивидуальной работе с читателями,
создании любительских объединений, оформлении внутреннего пространства библиотек.
Всем им даны индивидуальные и групповые консультации. В течении отчетного периода
методико-библиографическим отделом РМКУК ИМЦБ было проведено 55 методических
индивидуальных консультаций.
В рамках непрерывного обучения кадров были использованы такие традиционные формы
как Практикумы - стажировки (групповые и индивидуальные):
1.«Создание электронного адреса библиотеки»
2.Плановые стажировки вновь принятых сотрудников сельских библиотек( Качалинская
СБ, Сиротинская СБ)
- оказана методическая по правильному ведению «Дневника учета», «Тетради учета
выданных справок» по правильному ведению планирования и отчетности, справочнобиблиографической работе.)
-в отделе комплектования ИМЦБ.
- в Иловлинской детской библиотеке получила методические рекомендации
проведению мероприятий с детьми.
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3.«Работа с электронной почтой».
4.Практические индивидуальные занятия по работе в сети Интернет на ПК.
5. Практикум с сотрудниками Иловлинской детской библиотеки по итогам
межрегионального семинара ГКУКВО ВОБМ «Вне формата: поиск современной модели
обслуживания молодежи»
В течение полугодия выездов было мало из-за проблем с транспортом. Осуществлено 6
выезда с оказанием методической и практической помощи. Была оказана методическая
помощь в проверке при передаче фонда в январе 2014г. Качалинской СБ, март 2014г. НГригорьевской СБ, в мае 2014 года в Сиротинскую СБ выезжали два раза,
Краснодонскую СБ в июне 2014 года выезжали два раза.
Цель выездов: Методическая и практическая помощь, совершенствование деятельности
библиотек, обследование библиотек: тематические.

Методическая помощь оказывалась во время посещения библиотек, при подготовке
библиотечных уроков, библиографического информирования, при принятии отчетов,
разработке планов.
Практическая помощь оказывалась при составлении
отчетов,
информационных книжных выставок, библиографических пособий.

разработке

Были подготовлены:
Методические разработки:
Работа над планами и отчетами [Текст]: методическая консультация / сост.: Кубракова
Л.В.; РМКУК ИМЦБ. – Иловля, 2014. – 10 с.
Информационное пространство библиотеки : методическое пособие /РМКУК ИМЦБ,
метод.-билиограф. отд.; сост.: Кубракова Л.В..- Иловля,2014.-18с.
Память о войне вам книга оставляет/ Дайджест о произведениях Великой Отечественной
войны// РМКУК ИМЦБ,- (сост.:Н.С.Полукарова ,отв.: КубраковаЛ.В.) . - Иловля, 2014.с.
Куда пойти учится на эколога/памятка школьнику// РМКУК ИМЦБ; методико-библиогр.
одт.,(сост.:КубраковаЛ.В.).- Иловля,- 2014
Памятка школьникам по поведению при возникновении угрозы совершения
террористического акта (обнаружение взрывного устройства)/памятка школьнику//
РМКУК ИМЦБ; методико-библиогр. одт.,(сост.:КубраковаЛ.В.).- Иловля,- 2014
Что нужно сделать, чтобы книга стала добрым помощником вашему ребенку?/ памяткабуклет для родителей//// РМКУК ИМЦБ; методико-библиогр. одт.,(сост.:КубраковаЛ.В.).Иловля,- 2014
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годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.): краеведческо-библиографический
дайджест/ РМКУК ИМЦБ, метод.-библиограф. отд.; сост.: Кубракова Л.В., Шефер Н.В..Иловля, 2014.-37с.
Не хочу учиться!/ Памятка всем ребятам школьного возраста// РМКУК ИМЦБ; методикобиблиогр. одт.,(сост.:КубраковаЛ.В.).- Иловля,- 2014
В методическом отделе ИМЦБ
для библиотекарей действует выставка «Слово
специалисту», где представлена вся информационно-методическая продукция.

