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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

2013 год 

В 2013 году деятельность Новороссийского сельского филиала МКУК «Здвинская ЦБС» 

была направлена и посвящена Году охраны окружающей среды и 100- летию со дня 

рождения А.И. Покрышкина. А также на развитие информационно – коммуникативных 

технологий, продвижению книги и чтения среди населения, удовлетворению 

максимального количества информационных запросов и на реализацию собственной 

программы «Лики Отечества». Было проведено много разных познавательных 

библиотечных мероприятий: День великих воспоминаний «Их подвиг будет жить в 

веках…», декада патриотического воспитания «Честь! Долг! Отвага!», где одним из 

масштабных мероприятий стала «Встреча трёх поколений солдат», День исторического 

открытия «Не забудет наш народ подвиг русских воевод!». К 400-летию династии 

Романовых была посвящена книжная выставка-вернисаж и сделаны миниплакаты «Семья 

Романовых в лицах», где были выставлены документальные и художественные книги о 

династии Романовых, был проведен  устный журнал-презентация «Романовы…300 лет 

служения России». Согласно программе библиотеки «Лики Отечества» в библиотеке 

оформлен Уголок России  « Россия – Родина моя!», где собрана вся литература, 

знакомящая читателя с историей, бытом, традициями, культурным наследием россиян. В 

ходе реализации программы «Лики Отечества» укрепились связи библиотеки с учебным 

заведением - школой, увеличился спрос на историческую литературу, участники 

мероприятий в процессе подготовки  и проведения приобрели новые знания по темам 

проводимых мероприятий. 

Все мероприятия способствовали информированию читателя, как  личности и гражданина 

России, воспитанию его национальной гордости за Отечество, русских людей, знакомству 

читателей с новыми страницами исторического прошлого нашей родины, исторической и 

художественной  литературой, а также восполнению недостатка образовательного уровня 

и интеллектуального развития. 

В течение 2013 года расширялся перечень предоставляемых Новороссийской сельской 

библиотекой для пользователей информационно-библиотечных услуг, 

совершенствовалось их качество.  Акцент делался на консультирование читателей 

различного возраста, их ориентацию на самостоятельную работу с компьютером. 

Библиотекарь в освоении ИКТ идёт чуть впереди своего пользователя, осваивает и 

предлагает более сложные виды работ по дизайну печатных и электронных изданий, 

монтажу видео, выполняет «штучную» индивидуальную работу по созданию презентаций 

к текстам или мероприятиям, пытается создавать новые интересные формы массовых 

мероприятий с применением компьютерных технологий. Так библиотекарем за 2013 год 

были сделаны 10 презентаций и 3 видеоклипа:  

«Святочные гадания на Руси» для проведения рождественских посиделок «Сибирские 

Святки» 

 «Книги-юбиляры 2013 года» 

Для проведения Дня инвалидов была сделана презентация «Лечение рукоделием» 



Совместно с читателями сделана мультимедиапрезентация с ответами на тест-викторину 

«Священный храм живых печатных слов», которую впоследствии можно использовать 

при проведении библиотечных мероприятий.  

Совместно с читателями были созданы 4 презентации для участия в областном 

экологическом конкурсе «Заповедные уголки НСО»  

Для участия в международном конкурсе «Открой свою Норвегию» Куроповой Е.А. была 

сделана творческая работа – презентация с «Норвегия – хранительница культурных 

традиций».  

Библиотека приняла участие в областном смотре-конкурсе «Библиотека года-2013» в 

номинации «Экопроект». Для выступления был сделан видеофильм о программе 

экологического проекта «Чем больше узнаю природу, тем больше берегу её!». 

Информация о проделанной работе по проекту Новороссийской сельской библиотеки 

вошла в годовой отчет Здвинского района в Департамент природных ресурсов и охраны 

окружающей среды НСО.  

По проведенному в библиотеке мероприятию «Лавка ужасов» - праздник «Хеллоуин» был 

сделан клип «УЖАСно ИНТЕРЕСНО!»  

Для проведения Урока милосердия «Я руку тебе протяну» был сделан видеоклип «Мы 

просто другие…». Пять лет действуют на базе библиотеки клубы: для людей с 

ограничением жизнедеятельности «Милосердие» и для людей пожилого возраста «Клуб 

добрых встреч». 

Куроповой Е.А. 12 июня 2013 года была создана страница группы «Новороссийская 

сельская библиотека» в социальных сетях: в группе «Одноклассники» и «Вконтакте».  

Страница библиотеки в «Одноклассниках»: http://odnoklassniki.ru/group54270945394702 

Страница библиотеки в «Вконтакте»: http://vk.com/public51677660 

Социальные сети позволяют общаться с реальными и потенциальными читателями в 

привычной для них среде. У библиотеки появилась возможность заявить о себе 

огромнейшей аудитории, позволить привлечь пользователей к деятельности библиотеки. 

Представительство библиотеки в социальных сетях дает прекрасную возможность 

мгновенно сообщить большой аудитории о новых изданиях, конкурсах или мероприятиях 

и распространить эту информацию дальше. Здесь можно оперативно узнать мнение 

пользователей по поводу проходящей акции или проведенного мероприятия, выяснить их 

пожелания и предпочтения. Говоря языком маркетинга, повышается узнаваемость бренда 

(т.е. библиотеки), появляются новые партнеры, завоёвывается лояльность пользователей, 

продвигаются библиотечные услуги, преодолевается географическая изоляция.  

Ведется постоянная работа по обновлению информации и созданию виртуальных 

выставок, бесед, обзоров, видео, фото и аудиофайлов, а также другого интересного 

материала. Все фотографии мероприятий, книжных выставок, акций можно просмотреть 

на странице «Новороссийской сельской библиотеки». Статистические данные со дня 

создания (12 июня 2013 г. до 10 августа 2014) показывают, что страница «Новороссийская 

сельская библиотека» в «Одноклассниках» востребована и узнаваема -  63280 просмотров 

и 786 основных пользователя. 

http://odnoklassniki.ru/group54270945394702
http://vk.com/public51677660


Повышению престижа библиотеки способствует участие её читателей в различных 

творческих конкурсах среди детей, подростков и молодежи. Новороссийская сельская 

библиотека (как библиотекарь, так и читатели) принимала участие в международных, 

областных и районных конкурсах и акциях.  

Профессиональные достижения за 2013 год: 

 Новороссийская сельская библиотека приняла участие в районной тест – викторине 

«Священный храм живых печатных слов», проводимой Здвинской детской 

библиотекой. Читатели представили мультимедиапрезентацию с ответами на тест-

викторину, которую впоследствии можно использовать при проведении 

библиотечных мероприятий. Результат этой викторины – 1 место. 

 Новороссийская сельская библиотека приняла участие в областной заочной 

викторине «Великая битва великой войны», проводимой НОЮБ посвященной 70-

летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (было отправлено 2 работы). Итоги: 1 работа –победитель, 

2- дипломант конкурса. 

 Новороссийская сельская библиотека приняла участие в областном конкурсе 

«Новосибирские страницы истории авиации», посвященного 100-летию со дня 

рождения А.И. Покрышкина. Учредители конкурса: Городской Центр истории 

Новосибирской книги (ГЦИНК), АНО Центр развития личности «Мир на ладони» 

(ЦРЛ «Мир на ладони»). Работы читателей заняли 2 место и были отмечены 2 

Дипломами 2 категории (Частова О., Шевель И.); 

 Читатели Новороссийской сельской библиотеки (Куропов С.А., Радушкина М.) 

приняли участие и стали победителями в областной заочной викторине «Русский 

герой Александр Покрышкин»! Библиотекарь с читателями приняли участие в 

форуме патриотической молодежи в г. Новосибирске14-15 июня, получили призы 

и там, участвуя в интеллектуальной викторине заняли 1 место за правильные 

ответы.  

 Библиотека приняла участие в областном экологическом конкурсе «Заповедные 

уголки НСО» в номинации «Особо охраняемые» – были созданы 2 презентации о 

находящемся в 5-6 км от нашего села заказнике нашей области «Майское утро»: 

Неваевой Дарьи (4 кл.), Радушкиной М.(8 кл.), а также в номинации «Мой 

заповедный уголок» -  где надо было найти уникальный природный уголок, 

официально не являющийся памятником природы на территории нашего района. 

Описать его особенности, выявить угрозы для его существования, продумать меры 

по сохранению нашего заповедного уголка и свою роль в деле его охраны. Были 

созданы 2 презентации-отчеты («Гунин дуб», «Черные берёзы»). В экологических 

акциях и создании презентаций приняло участие 13 читателей возраста 13-15 лет. 

На сайте Новосибирской областной детской библиотеки им. Горького по итогам 

этого конкурса 3 работы читателей Новороссийской сельской библиотеки 

отмечены как одни из лучших. 

 Библиотека приняла участие в конкурсе Викисибириады «Память о лете». 

Библиотекарем была сделана и выставлена на сайте заметка о программе летних 

чтений в Новороссийской сельской библиотеке «Лето+ библиотека». Получен 

диплом за активное участие в конкурсе. 

 Библиотека приняла участие в Международной акции «Земля – мой дом» в 

номинации «Практический проект», которая проводилась МБУК «Публичной 

библиотекой» Новоуральского городского округа. Приняло участие 13 читателей 

возраста 13-15 лет. Были высланы 2 коллективные работы: «Черные березы» и 

«Гунин дуб». Работы отмечены организаторами как одни из лучших. Всем 

участникам акции и библиотекарю высланы благодарственные письма. 



 Библиотека приняла участие во Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года - 

2013»  

 Читатели библиотеки приняли участие в областной заочной викторине «Я-

гражданин России», посвященной 20-летию со дня принятия Конституции РФ. 

Организатором викторины является Государственное бюджетное учреждение 

Новосибирской области «Дом молодежи».  Участие приняли 5 человек, по 

итоговым ответам все читатели награждены Дипломами Первой степени.   

 Читатели библиотеки приняли участие в областной заочной семейной викторине 

«Родная семья», посвященной семье. Организатором викторины является 

Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Дом 

молодежи». Участие приняли 5 читателей, все награждены Дипломами Первой 

степени. 

 Библиотека приняла участие и стала победителем районного конкурса «История 

библиотек в лицах и цифрах». Награждена Благодарственным письмом Здвинской 

ЦБС за активную исследовательскую деятельность по созданию истории 

Новороссийской сельской библиотеки, а также ценным призом - фотоаппаратом.  

 Библиотекарь приняла участие в Международном конкурсе «Открой свою 

Норвегию». Организаторы конкурса: Центральная библиотека № 174 имени Данте 

Алигьери с участием Библиотеки и Норвежского информационного центра при 

поддержке Совета по туризму Норвегии и Посольства Королевства Норвегии в 

Москве. Получен сертификат участника Международного конкурса.   

2014 год 

2014 год в России объявлен Годом культуры. Библиотека разработала и работает по 

программе «ЛИКИ РОССИИ» (Литература-Искусство-Культура-История России). 

Читатели знакомятся с творчеством писателей и поэтов, деятелей искусства и культуры 

России, а также имеют возможность реализовать свой личный творческий потенциал и 

восполнить недостаток образовательного уровня и интеллектуального развития. 

Проведение таких массовых мероприятий, как: виртуальное путешествие «По залам 

Эрмитажа», литературный подиум классиков «И сквозь века и поколенья они не устают 

нас удивлять…», развал книг «Творчество русских художников», познавательный час 

«Современная музыка России» и др. способствуют знакомству читателей с творчеством 

писателей и поэтов, деятелей искусства и культуры России. Формированию личности 

гражданина России, воспитанию у читателей национальной гордости за Россию, русских 

людей. 

Куроповой Е.А. был разработан и реализован Проект «Скорая семейная помощь». Целью 

данного Проекта является формирование книжных фондов, создание электронных 

ресурсов в помощь социально-правовому информированию, оказанию психолого-

педагогических, образовательных, библиотечных информационных услуг. А также 

созданию условий для укрепления внутрисемейных отношений, повышению 

педагогической культуры родителей, приобщению родителей к проблемам семейного 

чтения. Работа с семьёй является одним из приоритетных направлений работы 

Новороссийской сельской библиотеки и включает в себя сочетание разнообразных форм и 

методов библиотечной работы: это и оформление таких книжных выставок, как «Остров 

семейных сокровищ», «Родительская BOOK-беседка», «Секреты семейного счастья». И 

проведение в тесной координации с организациями-партнёрами таких мероприятий как: 

День семейного общения «Многодетное счастье России», круглый стол с молодыми 

мамами «Лучше мамы друга нет!», акции в поддержку семейного чтения «Семейный 

узелок». И участие в районном конкурсе «Папа, мама, я – читающая семья». В библиотеке 

уже не первый год созданы и востребованы диски с циклом видеобесед, авторских 



программ – тематических встреч с людьми, позиция которых вызывает интерес, уважение 

и желание задуматься и действовать. Издаётся и печатная продукция – буклеты, 

дайжесты, информационные листы «О вас и для вас, родители!: 100 советов родителям», 

«Выплаты в связи с беременностью, рождением и уходом за ребёнком», «Советы 

родителям о чтении детей» и другие. Оформляются электронные папки-накопители 

направленные на информационную поддержку семьи, просветительскую работу по 

пропаганде семейных ценностей, укрепление семьи, развитие ответственного 

родительства, здорового образа жизни и традиций семейного чтения: "Семейный 

навигатор", «Родительский всеобуч: воспитание без слёз», «Родительское собрание». 

Согласно календарному плану по реализации Проекта Куроповой Е.А. 21 марта 2014 года 

была создана группа «Скорая семейная помощь» в соц. сети «Одноклассники», где 

размещены материалы по воспитанию детей, информация о федеральных и областных 

программах для молодых и многодетных семей. Это и оперативное обновление 

информации о деятельности библиотеки, регулярное размещение анонсов и новостных 

материалов, размещение новых информационных ресурсов: гиперссылок, звукового 

сопровождения, различных фотоконкурсов, аудио и видеофайлов). Проект позволил 

поднять престиж библиотеки изменить библиотечное пространство, привлечь новых 

пользователей, а обслуживание сделать не только полезным и интересным, но и 

комфортным. Данный электронный продукт общедоступен для широкого практического 

использования, замечен и востребован. А Новороссийская сельская библиотека признана 

победителями ХII смотра-конкурса «Библиотека года 2014» по теме «Библиотека. Семья. 

Чтение» в номинации «Библиотека в информационном просвещении семьи» среди 

сельских библиотек Новосибирской области. 

Достойные результаты работы Куроповой Е.А. и её читателей подтверждаются участием и 

победами в следующих конкурсах: 

 Библиотекой были получены от МОГНБ им. Н.К. Крупской 4 благодарности за 

участие в интернет-викторинах «Олимпийское движение: вчера, сегодня, завтра» и 

«Знаете, каким он парнем был!» 

 Библиотекарь принял участие в интернет - Олимпиаде «Печальник Земли Русской», 

посвящённой 700-летию преподобного Сергия Радонежского на знание жития, 

трудов и духовного наследия преподобного. Данная Олимпиада проводилась по 

благословению Преосвященнейшего Гурия, епископа Петропавловского и 

Булаевского Епархиальным Отделом Религиозного Образования и Катехизации. 

Победитель. Получена Грамота победителя и ценный приз. 

 Библиотека приняла участие в ХII областном смотре-конкурсе библиотек 

Новосибирской области «Библиотека года – 2014», темой которого была 

«Библиотека. Семья. Чтение», в номинации «Библиотека в информационном 

просвещении семьи» и стала лауреатом, а затем и победителем ХII областного 

смотра-конкурса библиотек Новосибирской области «Библиотека года – 2014». 

Библиотека награждена Министерством культуры Новосибирской области 

Дипломом победителя областного смотра-конкурса библиотек Новосибирской 

области «Библиотека года – 2014» и сертификатом на получение ценного приза-

ноутбука. 

 7 мая 2014 года Новороссийская сельская библиотека впервые приняла участие в 

Международной акции «Читаем детям о войне». Библиотекой получен Диплом 

участника Международной акции. 

 Библиотекарь награждена Грамотой Главы Здвинского района за 

Куроповой Е.А. с начала 2014 года были сделаны 7 мультимедиапрезентаций: 



 «Олимпийские старты» - презентация-викторина для проведения мини-олимпиады 

«Село Новороссийское сегодня Олимпийское!», 

 «Программно-целевая и проектная деятельность библиотеки» -презентация-отчет 

Новороссийской сельской библиотеки по целевым комплексным программам за 

2011-2014 год, 

 «Моя мама лучше всех!» - мультимедиапрезентация - визитка к районному 

конкурсу «Дочки-матери», 

 «Чаепитие по-английски» - презентация-знакомство с английскими писателями и 

поэтами, посвященное Году Британской культуры в России,  

 «Скорая семейная помощь» - презентация проекта на ХII областной смотр-конкурс 

библиотек Новосибирской области «Библиотека года – 2014», 

 «Великая война-великая Победа!» - презентация-викторина к Дню Памяти и 

Скорби, 

 «Сам себе адвокат!» - презентация-ситуация для проведения мероприятия в лагере 

дневного пребывания ««Анискин отвечает или Как найти ответ на правовой 

вопрос»». 

Можно с уверенностью сказать, что Новороссийская сельская библиотека положительно 

меняется и совершенствуется из года в год. Елена Анатольевна смело смотрит вперед и 

мечтает о дальнейших технических нововведениях (подключению Новороссийской 

сельской библиотеки к Интернету). Опираясь на достигнутое, планирует будущее, ищет 

новые пути и формы работы. 

 


