Н.В. Нелюбина,
участник II Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.:
Работая 25 лет в библиотеке, Н.В. Нелюбина никогда не останавливается на достигнутом,
являясь примером для своих коллег. Она постоянно повышает квалификацию и
профессиональный уровень, два года назад получила высшее образование. За 2013-2014
годы выступала на районных семинарах по обмену опытом на тему «Именной библиотеке
- достойный имидж», «Организация клубов и кружков в библиотеке», провела мастер класс «Рукодельные игрушки для Настёнки и Ванюшки». участвовала в творческой
мастерской «Защити проект». Опыт её работы по проектной деятельности обобщался на
областном совещании директоров в Кировской областной научной библиотеке им.
Герцена в марте 2014 года.
Несмотря на то, что с 2013г. переведена на неполный рабочий день (0,5 ст) Наталья
Васильевна выполняет работу качественно и в полном объёме, показатели работы не
снижаются, количество посещений массовых мероприятий растёт, хорошо организован
досуг населения. При библиотеке работает детский клуб «Лапоток», основная цель
которого - приобщение детей к русской народной культуре, формирование
патриотических чувств и духовности. Проводятся такие мероприятия как Праздник
русского валенка, день Солнца, Праздник русской избы, Кузьминки и др. Сценарии,
оформление и атрибуты библиотекарь готовит сама с привлечением детей.
В процесс творчества она вовлекает всех детей от 6 до 16 лет. На протяжении нескольких
лет работает кружок детского творчества «Солнечный лучик», где она учит делать
поделки из пластилина, бумаги, ткани, осваивают сложную технику оригами,
бумагопластика, квилинга, декупажа. На базе Савинской сельской библиотеки Н.
Нелюбиной был разработан и проведён районный фестиваль детского творчества
«Разноцветный мир».
Массовые мероприятия со взрослым населением поводит с привлечением Совета
ветеранов, Женсовета, партийных и общественных организаций. Мероприятия,
проводимые в Декаду пожилых, всегда находят отклик у благодарных читателей на
страницах местной печати. Особенно удачным стали мероприятия «Осеннее путешествие
на корабле жизни», «Любить - значит жить сердцем». Активно ведётся работа с молодыми
семьями, для них проведены семейные вечера «Давайте познакомимся», «Богатырские
забавы», «А ну - ка, мамочки».
Одним из основных направлений её работы является историческое и литературное
краеведение. Наталью Васильевну отличает любовь к родному краю и характер
исследователя. Ею составляется Книга Памяти уроженцев бывшего Савинского сельского
совета, погибших на фронтах Великой Отечественной войны. Юные читатели библиотеки
под руководством Н.Нелюбиной выполняют исследовательские работы. Вараксина Юлия
(10лет) с работой «Память о войне в моей семье» стала победителем в областной акции
«Прошла по земле война». Выдержки из работы Уваровой Марии «Приближая Победу»
включены в краеведческий альманах «Вершки и корешки», г.Киров, 2010, №6.
В работе Наталья Васильевна умело использует информационно-коммуникационные
технологии, издаёт пособия малых форм: «Суфтин Г.И», «Ефрейтор Козлов», «Река
Луза» и электронные презентации «Поэт, писатель, журналист» - о Г.И.Суфтине, «Ветеран

для ветеранов» -об основателе районной ветеранской организации Д.А.Доровском,
«Каравайково - чистый населённый пункт» , «Я камнем стал, но я живой» - к 70-летию
Сталинградской битвы и др.
В нынешнем году показательным явился проект по возрождению истоков «Здравствуй,
село родное», который был посвящён истории деревень савинской округи и родословным
фамилий. Заключительное мероприятие - День деревни, на котором присутствовало около
200 человек прошло 2 августа, в Ильин день. Наталья Васильевна ведет летопись,
восстанавливает историю исчезнувших деревень, совершает экскурсии с детьми «Здесь
раньше деревня была», ею собраны ряд работ «Деревня Лычаково», «Субботино»,
«Большой двор» и др.
В плане литературного краеведения Н.Нелюбина активно участвует в Областных днях
Вятской книги. В 2013-2014 гг. ею проведены литературно-игровой час «Собиратель
вятского фольклора» (по Л.Дъяконову), час знакомства «Как сотворить чудо» - о жизни
и тв-ве А.С.Грина, презентация по кн.: Грин А., Алые паруса «Любить, мечтать и верить».
По инициативе Натальи Васильевны Савинской сельской библиотеке было присвоено
имя земляка, писателя, журналиста, поэта Георгия Ивановича Суфтина. Налажена тесная
связь с родственниками писателя.
В 2013-2014 году д. Каравайково Кировской области посетила внучатая племянница
писателя Н.Н.Суфтина из Магадана; внучатый племянник Вячеслав Суфтин с семьей из
г.Щелково Московской области. Для них были организованы экскурсии по местам
суфтинских произведений. Внучатый племянник из г.Лузы Владимир Николаевич
Кривошеин составил электронное родословное древо рода Суфтиных, состоящее из 90
записей и подарил библиотеке. В 2011г.- Н.Нелюбина провела I-е краеведческие чтения,
посвящённые 105-й годовщине со дня рождения писателя. В настоящее время ведётся
подготовка ко II-м юбилейным Суфтинским чтениям.
Как человек, неравнодушный к работе и будущему своей малой родины, Наталья
Васильевна воспитывает чувства патриотизма у подрастающего поколения, занимается
экологическим просвещением населения. Библиотекарь совместно со школой работала по
программе историко- экологического воспитания «Истоки».
В ходе программы дети познакомились с народными промыслами и старожилами
деревень, которые подарили в фонд библиотеки предметы старины: ткацкий станок,
прялки, кринки, лапти, домотканые рубахи и сарафаны. В плане экологии проводились
акции «Покормите птиц зимой», акции по очистке родников,
субботники по
благоустройству территории библиотеки. С учащимися МОКУ СОШ №2 проводились
исследования по состоянию родниковой воды. Экологические исследования показали, что
качество питьевой воды в д. Каравайково не соответствует нормам СанПина №2.1.4.107401.
Являясь
председателем
территориального
общественного
органа
местного
самоуправления, библиотекарь Н.В.Нелюбина выступила перед жителями деревни
Каравайково с предложением принять меры по улучшению качества воды. Ею был
подготовлен микропроект «Качество воды - качество жизни» по капитальному ремонту
артезианской скважины № 3803 общей стоимостью 1 199 029 рублей. Микропроект
победил в конкурсе Проектов по поддержке местных инициатив в Кировской области и
был реализован в 2012 г. На реализацию проекта выделена субсидия из областного
бюджета 700 966 руб.

В 2013 г. Н. Нелюбина снова вышла с инициативой по подготовке нового микропроекта
«Дорога жизни» (стоимостью 652047рублей). Он так же выиграл субсидию из областного
бюджета 500 000 и был реализован в 2013 году. Таким образом, ею привлечено 1 200 966
рублей дополнительных средств в бюджет Лузского района. Кроме того в 2013 г. была
проведена большая экологическая работа с населением. Сельские жители активно
поучаствовали в областной акции «Экологически чистый населённый пункт», результатом
которой стало Благодарственное письмо Правительства Кировской области.
В 2014 году Наталья Васильевна вновь разрабатывает микропроект «Дорога - жизни
продолжение» (общая стоимость 716 713 рублей). Результаты конкурсного отбора будут
известны 25 декабря 2014 года.
Н.Нелюбина ведёт работу не только по библиотечному обслуживанию населения, а так
же по улучшению качества жизни односельчан и привлечению внебюджетных средств.
Она наладила деловые отношения с органами местного самоуправления, общественными
организациями и представителями малого бизнеса. Ежегодно, при проведении крупных
массовых мероприятий, библиотеке оказывается спонсорская помощь, что является
значимой поддержкой при критическом финансировании библиотек в нашем районе.
Среди
постоянных
спонсоров
местные
предприниматели:
Ю.И.Чебыкин
(сельхозпредприятие и лесопереработка), Н.Е.Флоризяк (торговля), А.Г.Уваров, А.и
Ю.Шабалины,а так же генеральный директор ООО «Кировский завод Охотничьего и
рыболовного снаряжения» Киселёва С.Н., которая подарила в фонд библиотеки более 100
экземпляров книг новых авторов, а также DVD-плеер и телевизор.

