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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-1014 гг.: 

ДИПЛОМ III степени за участие в районном конкурсе профессионального мастерства 
«Признание» среди работников учреждений культуры и дополнительного образования в 
сфере культуры и искусства в номинации «Лучший библиотекарь 2013 года» категория 
«Мастер», 2013 г.; 

ДИПЛОМ за участие в областном смотре-конкурсе «Лучшая сельская библиотека», 2013 
г.; 

Участие в районном конкурсе «Книжная выставка – визитная карточка библиотеки». 
Презентация краеведческо-документальной выставки «Есть на карте Садовый», 2013 г.;  

Участие во Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью», 

2013 г.; 

«Встреча с участником Сталинградской битвы Бородиным С. К.» (к 70- летию 
Сталинградской битвы), 2013 г. Патриотическое воспитание подрастающего поколения – 

одна из важнейших задач нашего общества. Не научив ребенка ценить историческое 
прошлое, уважать неоценимый подвиг нашего народа в Великой Отечественной войне, 

невозможно воспитать патриота. Для проведения мероприятия были использованы 
электронные презентации. 

Урок мужества «Наш отважный земляк» (100 лет со дня рождения Героя Советского 
Союза В. Д. Коннова, уроженца с.. Кологривовка Садовского муниципального 

образования Татищевского муниципального района Саратовской области), 2013 г. В годы 
Великой Отечественной войны 10 уроженцев Татищевского района удостоились высокого 

звания Героя Советского Союза; Трое из них - уроженцы с. Кологривовка Садовского 
муниципального образования. Мы обязаны сохранить и передать молодому поколению 
священную память о ратных подвигах ветеранов и о тех, кто не вернулся с той страшной 

войны. Для проведения мероприятия были использованы электронные презентации и 
интерактивная доска. 

Презентация документально-краеведческой выставки «Вспомним всех поименно» 

(участники ВОВ, труженики тыла, Герои Советского Союза Садовского МО 
Татищевского муниципального района Саратовской области), 2013 г., 

Участие во Всероссийском конкурсе проектов «Культурная мозаика малых городов и 
сел», апрель 2014 г; 

Проект «Библиотечный краеведческий музей», 2014 г.. Проект рассчитан на открытие 
краеведческого музея в Садовской сельской библиотеке. Проект разработан в 
соответствии с Федеральным законом от 26.05.96 №54-ФЗ «О Музейном фонде 

Российской Федерации и музеях в Российской Федерации» (с зим. и доп.); с учетом 
сохранения культурного и исторического наследия родного края. Целью этого проекта 

является создание библиотечного краеведческого музея – центра нравственно-
патриотического воспитания подрастающего поколения, своеобразного духовного центра 
единения всех поколений жителей Садовского муниципального образования, культурно-



просветительского центра муниципального образования. Актуальность данного проекта 
заключается в ознакомлении читателей библиотеки и жителей Садовского 
муниципального образования с родным краем, глубоким пониманием особенностей его 

истории, культуры и их взаимосвязь с историей культуры страны, мира на конкретных 
материальных предметах, в приобщении к исследованию родного края в разных формах.  

Новизна состоит в том, что она рассчитана на комплексное и многоплановое воспитание   
подрастающего поколения на местном краеведческом материале. Проект расчитан на 
2014-2017 годы, выполняется силами библиотекарей Садовской сельской библиотеки и 

членами краеведческого любительского объединения «Родники». Возраст членов 
любительского объединения 13-17 лет.  

Второй проект в данном направлении «Библиотека - информационно-краеведческий 

центр» 2014 г.. Проект рассчитан на создание на базе Садовской сельской библиотеки  
информационно-краеведческого центра для обеспечения доступа широких слоев 
населения к краеведческой информации и условий для объединения информационно-

краеведческих ресурсов. Проект предусматривает создание информационно-
документальной базы данных историко-краеведческого характера; использование новых 

информационных технологий; внедрение современных форм и методов работы с 
пользователями. 

Участие в конкурсе муниципального учреждения культуры «Межпоселенческая районная 

библиотека Татищевского муниципального района Саратовской области» «Читающий 
город детства», диплом за участие.  

Участие в областной акции «Читаем детям о войне», 2014 г;   

Конкурс детского творчества (библиотечный) «Сказки Пушкина», 2014 г.;  

День молодого избирателя «Будущее России в твоих руках», 2014 г.. С помощью 
компьютерного тестирования будущие избиратели получили наиболее полное 

представление о выборах, затем, приняв участие в голосовании, смогли определить, 
насколько важно для гражданина  принимать участие в выборах.  

Экспозиция Стены памяти в Садовской сельской библиотеке «Не забывайте о войне…», 

2013-2014 г. 

 


