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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 г.г. 

В  2013 году  в составе творческой группы МБУК «Кармаскалинская ЦБС»  приняла 
участие в разработке  проекта на соискание Гранта  Президента Республики Башкортостан  
виртуальной экскурсии «Сохраним все, что любим» о литературных памятниках  

Кармаскалинского района. Работа представляет собой виртуальную экскурсию по пяти 
музеям  Кармаскалинского района: 

«Мемориальный музей Мухаметсалима Уметбаева» - башкирского просветителя, ученого, 

поэта; 

«Дом-музей Шарифа Биккула» - поэта-фронтовика, поэта-песенника, детского писателя;   
«Аксаковский литературный зал в д. Старые-Киешки» - русского писателя, который в 
своем бессмертном произведении «Детские годы Багрова внука»  в главе «Сергеевка» 

навсегда увековечил свои детские впечатления о природе и бытовом укладе крестьян 
Кармаскалинского района; 

«Выставочный зал Авксентия Филипповича Юртова» - создателя первого мордовского 

букваря;   

Вклад Наталии Витальевны в данный проект значителен: она представила слад-шоу по 
творчеству каждого из вышеперечисленных писателей. Впоследствии они были 

использованы при создании  виртуального тура  «Сохраним все, что любим» в 3D объеме. 

В свою очередь, эта работа – электронный продукт о литературных памятниках нашего 
района и его презентация, стала значительным событием в культурной жизни сельчан, 
наших земляков, проживающих вдали от родных мест. Эта работа внесла  вклад в 

популяризацию и  сохранение творческого наследия выдающихся личностей 
Кармаскалинского  района. Ознакомиться с виртуальной экскурсией можно в Интернете. 

В 2013-2014 г.г.  году Наталия Витальевна принимала участие в организации конкурса 

юных чтецов  «Живая классика» - в соревновании детей до 14 лет по чтению вслух 
отрывков из прозаических произведений русских и зарубежных писателей . Юные чтецы – 
конкурсанты соревновались не только в артистическом мастерстве, но и в глубине 

проникновения в смысловую структуру и образную систему художественного текста. 
Вдовина Н.В. стояла у истоков проведения данного конкурса в районе, совместно с 

методическим отделом ежегодно  проделывается огромная работа  с детьми и молодёжью 
в селе Кармаскалы. Юные читатели детской библиотеки стали участниками 
заключительного гала-концерта «Да здравствует человек читающий!» в котором приняли 

участие свыше 30  юных чтецов, вышедших в финал.  

Ежегодное участие  в районном празднике цветов, приносит коллективу  детской 
библиотеки заслуженный успех – книжно-иллюстративная выставка и ее презентация 

всегда привлекает внимание участников этого великолепного праздника красоты. 
Книжно-иллюстративная выставка «Цветочная феерия -2013» отмечена дипломом 

Праздника.   



Номинант Вдовина Н.В. стремится принять участие не только в районных конкурсах, 
направленных на развитие творческой активности юных читателей библиотеки, на 
популяризацию массовой работы, проводимой детскими библиотеками. Примером могут 

служить участие в: 

-  Республиканском конкурсе среди детей-инвалидов «Экологический вернисаж», где 
юные читатели библиотеки  стали обладателями Грамот, Диплом и ценных призов 

Оргкомитета Конкурса; 

-  Республиканском конкурсе «Лучший читатель Республики Башкортостан 2013 года» - 1-
е место в номинации  «Литературный кроссворд»;  

-  VIII Республиканском конкурсе «Лучшая башкирская книга»:  за представленную 

работу  буктрейлер по творчеству башкирского детского писателя, поэта Абдулхака 
Игебаева коллектив детской библиотеки награжден Дипломом 3-ей степени;  

Эта интересная работа используется при проведении литературных праздников для детей. 
Интерес к творчеству писателя значительно возрос, его произведения трудно найти на 

полках библиотеки. 

Народный праздник “Шежере байрамы” в Республике Башкортостан – один из тех 
праздников, которые служат сохранению национальных традиций и преемственности 

поколений. Праздник, прежде всего, способствует укреплению семейно-родственных 
связей на основе общности национальных традиций и эстетических идеалов; поддержки и 

развития традиций семейного творчества, усилению его роли в эстетическом, 
нравственном и духовном воспитании подрастающего поколения, также способствует 
сохранению летописей, эпосов, преданий, легенд, развитию устно-поэтического 

народного творчества. 

Наталия Витальевна принимает участие в ежегодных Республиканских конкурсах 
«Шежере байрамы».    

На  Республиканский народный праздник «Шежере байрамы 2013» ею составлены  

шежере просветителей и выдающихся деятелей культуры и искусства Республики 
Башкортостан. Ею были эстетически оформлены  родословные древа Султангалиевых, 
Петровых, Шагиахметовых, Юртовых. Все эти работы отмечены Дипломами и ценными 

подарками Оргкомитета праздника.  

Не стал исключением и 2014 год. Для участия в Конкурсе на лучшее шежере  участника 
Первой мировой войны, Наталией Витальевной оформлено родословное древо Даяновых 

– корни которых уходят к основанию села Кармаскалы. Итоги Конкурса будут подведены  
в октябре 2014 года.  

Участие в международной акции «Прочти книгу о войне» коллективу детской библиотеки 

принесла заслуженный успех. В рамках акции прочитана книга А.Н. Толстого «Русский 
характер». Судьба героев этого рассказа глубоко взволновала  сердца участников Акции – 
детей младшей и средней читательских групп. В итоге Акции на полках книжно-

иллюстративной выставки под названием «Ушла война, а память осталась» состоялась 
оживленная беседа и дискуссия на тему «Дети и война». А дети с особой гордостью, 

бережно уносили с собой особо понравившиеся книги. 



Будучи председателем профсоюзного комитета библиотечных работников, ответственной 
за охрану труда Наталия Витальевна всегда является активным участником всех 
проводимых мероприятий, конкурсов, и старается привлекать своих молодых коллег к 

творческой работе.  

МБУК «Кармаскалинская ЦБС» выдвигает Вдовину Наталию Витальевну на конкурс 
«Библиотекарь 2014», как одного из лучших специалистов системы. 

 


