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«Библиотекарь года» 

Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека 
Каргатского района», в лице директора Мужиковой Валентины Васильевны, выдвигает 
кандидатуру Кочановой Натальи Сергеевны для   участия   во   II   Всероссийском   

конкурсе «Библиотекарь года – 2014». 

Кочанова Наталья Сергеевна, работает в должности библиографа с 2011 года. За это время  
одна из первых осуществила внедрение новейших компьютерных технологий в работу по 

обслуживанию читателей библиотеки. Благодаря чему   появились новые интерактивные 
формы работы (мультимедийные презентации, виртуальные экскурсии и выставки, 
электронные библиотечные игры), новые    способы    передачи    и предоставления 

информации.  Все это позволило ей расширить арсенал информационных средств, 
повысить престиж библиотеки как современного, информационного учреждения.  

В 2013 году по инициативе Натальи Сергеевны в библиотеке при поддержке Отдела 

культуры, спорта и молодежной политики и депутата законодательного собрания 
Новосибирской области был организован клуб по интересам для молодых семей «Город 
женщин», заседания клуба пользуются огромной популярностью среди пользователей 

библиотеки. На сегодняшний день количество участников клуба составляет 62 человека.  

В 2013 году стала автором-разработчиком проекта «Библиодесант «Вместе с книгой 
открываем мир» целью которого являлось привлечение читателей в библиотеки 

Каргатского района. В результате реализации проекта работники библиотеки посетили с 
этим мероприятием 11 муниципальных образований района. Итогом стало увеличение 
посещений библиотек района на 4%. 

В 2013 году разработала и реализовала проект «Электронная база данных «Эконавигатор 
по родному краю», который систематизировал и объединил весь имеющийся в районе 
материал экологической тематики с целью обеспечения полного свободного и 

оперативного доступа к экологической информации для всех категорий пользователей.  
Проект стал победителем XI областного-смотра конкурса библиотек Новосибирской 

области «Библиотека года 2013» в номинации «Лучшее электронное издание по 
экологии». Объем базы данных – 4228 тыс. записей. 

В 2013 году за создание видеоролика «Сибирский авиатор», подготовленного к 100-летию 
со дня рождения трижды Героя Советского Союза, маршала авиации Александра 

Ивановича Покрышкина, Наталья Сергеевна была награждена почетной грамотой 
государственного автономного учреждения культуры Новосибирской государственной 

областной научной библиотеки. Ролик был выложен для просмотра пользователями на 
сайте Новосибирской областной юношеской библиотеки, как один из 10 лучших работ, 
созданных по данной теме. 

Является автором информационно-методической разработки, посвященной Дню 

славянской письменности и культуры «Времен связующая нить». На основании данной 
разработки 2-ой год совместно с музеем, досуговыми культурными учреждениями и 

православным приходом проводится районный праздник, посвященный Дню славянской 



письменности. За данный проект награждена дипломом Государсвенного бюджетного 
учреждения культуры Новосибирской области «Дом молодёжи» 

Ежегодно Наталья Сергеевна является участницей культурной олимпиады Новосибирской 
области. В 2013 году в номинации «Презентация книги «Электронная презентация книг  

новосибирских писателей» стала серебряным призером и заняла 2-е место за презентацию 
книги Г. Прашкевича ««Малый бедекер по НФ, или Книга о многих превосходных 

вещах». В 2014 году стала золотым призером и заняла 1 место в номинации «Любимые 
книги читающих семей».  

В начале 2014 года Наталья Сергеевна стала инициатором и организатором 

благотворительной акции «Подари радость детям» для ребят находящихся в состоянии  
вынужденной недееспособности на стационарном лечении в детской районной больнице. 
В результате проведения акции было собрано огромное количество детских книг, 

игрушек, канцелярских принадлежностей. 

В 2014 году электронный продукт по семейному чтению «Энциклопедия семейного 
чтения» в рамках комплексного проекта «Академия семейного чтения», разработанный 

Натальей Сергеевной, стал лауреатом ХII ежегодного областного смотра-конкурса 
«Библиотека года 2014»  по теме «Библиотека. Семья. Чтение».  

Является составителем электронных продуктов: 

 «Такие вредные привычки» - сценарии, презентации, видеоролики о здоровом 

образе жизни; 

 «Здесь прописано сердце моё» - видеоотчет о краеведческой работе 

межпоселенческой библиотеки; 

 «Отечественная война» - сценарии, презентации, видеоролики о ВОВ; 

 «Праздник каждый день» - подборка методических материалов и сценариев; 

 «В помощь библиотекарю» - подборка статей о библиотечной работе; 

 «Видео в краеведении» - виртуальные выставки, экскурсии, видеопрезентации о 
Каргатском районе.  

В 2013 году награждена почетной грамотой администрации Каргатского района 

Новосибирской области за большой личный вклад в развитие культуры Каргатского 
района. 

В 2013 году награждена грамотой отдела культуры спорта и молодежной политики 

администрации Каргатского района за активное участие в сфере молодежной политики. 

В 2014 году награждена почетной грамотой администрации Каргатского района 
Новосибирской области за большой личный вклад в развитие культуры Каргатского 
района. 

Считаю, что Кочанова Наталья Сергеевна – достойная кандидатура на звание 

«Библиотекарь года – 2014». 

 


