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«Библиотекарь года» 

Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Стаж библиотечной работы Воробьевой   Натальи  Николаевны насчитывает 12 лет.   В   
2002 году,  после окончания Куйбышевского педагогического колледжа,  она была 
принята библиотекарем в  детский  отдел  центральной библиотеки г. Куйбышева, а  в 

2004 году   продолжила  профессиональную деятельность в отделе обслуживания 
читателей и  проявила себя человеком  с большим творческим потенциалом. Её 

открытость и искренность помогали  находить общий язык с самыми разными людьми, а 
подготовленные мероприятия отличались  информативностью, эмоциональностью и 
позитивным настроем.  

В 2003 году Наталья  заочно окончила Новосибирский педагогический университет по 

специальности учитель русского языка и литературы. Такие  качества,  как 
инициативность, целеустремлённость, ответственность, владение навыками  делового 

общения явились решающими при назначении её в 2010 году  на должность заведую щей 
сектором краеведения центральной библиотеки. С тех пор её рабочая  деятельность 
направлена на осуществление наиболее полного, качественного и оперативного 

обслуживания читателей в вопросах краеведения при тесном взаимодействии с 
сотрудниками  всех структурных подразделений  МКУК «ЦБС».  

Ежегодно для студентов и школьников она проводит краеведческие часы и заочные 

экскурсии по истории родного города, презентации книг местных авторов и выставок 
декоративно-прикладного творчества земляков, имеют спрос  её мероприятия, связанные с 
экологическим краеведением. Большое внимание Наталья  уделяет духовно-

нравственному направлению в области краеведения и постоянно проводит 
театрализованные историко-краеведческие встречи из цикла  «Мы от роду русского», во 

время которых увлекательно, наглядно и доступно знакомит маленьких и взрослых 
читателей с жизнью и бытом  славян, их верованиями, обычаями и обрядами.  По её 
инициативе  в 2009 году создано, и сегодня успешно действует молодежное творческое 

объединение «СтихиЯ». Его участники принимают  активное участие в жизни 
библиотеки,   в городских поэтических конкурсах и фестивалях, организуют творческие 

выставки и концерты.  

Творческий подход к работе позволяет Наталье разрабатывать и внедрять новые  
нетрадиционные формы проведения мероприятий. Так родилась и воплотилась идея 
проведения Дня специалиста для руководителей школьных музеев и историков -краеведов, 

литературно-краеведческих десантов в учебные заведения города «Знай наших!», Дней 
краеведения в библиотеке, избранных краеведческих чтений, посвященных поэту-земляку 

Владимиру Балачану, музыкально-поэтические переклички талантливой молодежи во 
время проведения акции «Библионочь».  Именно она  является инициатором и 
режиссером видеофильма «Земля моя,  я отрок твой…», посвященного памяти эколога-

краеведа, писателя, Почетного гражданина г. Куйбышева  Григория  Рудько и 
видеосюжета «Герой нашего времени» о молодом читателе центральной библиотеки 

Савелии Еременко.  

Ежегодно в библиотеке реализуется ряд программ и проектов по продвижению книги и 
чтения, в том числе и краеведческого направления.  Так,   при непосредственном участии 

Натальи в 2012 году был реализован проект по подготовке и проведению историко-



краеведческой квест-игры «Каинск-Куйбышев: через века и годы» в масштабах города, а  
в 2013 году – проект по созданию виртуального  экологического музея «Природа. 
Человек. Библиотека», цель которого постепенно и непрерывно формировать 

электронный  экологический ресурс библиотеки для информирования и привлечения 
молодежи к проблемам экологической культуры  г. Куйбышева. Данный проект отмечен 

дипломом лауреата в областном конкурсе «Библиотека года» по теме «Экология родного 
края», который  ежегодно проводит Новосибирская государственная областная научная 
библиотека.   

Об интересном опыте своей работы Наталья всегда стремится рассказать на страницах 

местной и областной печати, а также в газете «Библиокурьер», издаваемой  нашей 
библиотекой с 2007 года.  

Особое внимание заслуживает её стремление к повышению квалификации и 

профессиональному росту.  Она отлично владеет информационными технологиями и 
цифровыми ресурсами, самостоятельно освоила программу по созданию видеороликов,  

активно использует в работе Интернет-ресурсы и ведет  свободное общение со своими 
читателями в социальных сетях. Всё это позволяет ей сопровождать свои мероприятия 
великолепными презентациями, а также результативно участвовать в конкурсах, 

проводимых в МКУК «ЦБС» и направленных на профессиональную и  творческую 
деятельность сотрудников в формате новых технологий. Например, в  2013 г. в конкурсе  

«Онлайн-выставка,  как результат эффективного получения информации» её работа о 
новинках краеведческой литературы была удостоена не только Диплома участника  за 
оригинальность оформления, но и получила  приз зрительских симпатий. В конкурсе 

«Эпоха буктрейлеров  в  продвижении книги и чтения» за создание буктрейлера по 
роману в стихах А.С. Пушкина «Евгений Онегин» она получила Благодарность жюри за 
профессиональную смелость, за желание создавать новые информационные ресурсы. В 

2014 г. Наталья стала лауреатом конкурса-фестиваля электронных презентаций 
«Компьютерные фантазии». Ее работа – буктрейлер «Сказ о том,  как сибиряк сказки 

писал» в номинации «Популяризация  краеведческой книги» была отмечена за 
инновационность, технические особенности реализации, полноту и  оригинальность 
подачи материала, музыкальное оформление. 

Об участии Натальи  в мероприятиях другого  масштаба свидетельствует  сертификат 
участника конкурса  народных видеороликов «Книжная бессонница», проводимого НФ 
«Пушкинская библиотека» (2013 г.),  Почетная грамота областного профессионального   

конкурса  «Рожденный летать»  к 100-летию со дня рождения трижды Героя Советского 
Союза, маршала авиации Александра Ивановича Покрышкина (2013 г.), сертификат 

участника областного  семинара   «Обучение работе  в АБИС OPAC-Global. 
Каталогизация периодики. Внедрение технологии штрихкодирования» (2014 г.).  Она 
неизменный участник ежегодного  профессионального конкурса «Юная библиотека», 

проводимого Новосибирской областной юношеской библиотекой. Ее идеи, поэтический и 
артистический таланты принесли не одну  победу  команде центральной библиотеки  г. 

Куйбышева начиная с 2006 года.  

Одним из профессиональных достижений Натальи является творческое участие  в 
создании   фильмов об истории  и  культурных достопримечательностях г. Куйбышева, 
которые  на  Культурных  олимпиадах  Новосибирской области  в 2012, 2013 г.г. отмечены 

золотыми медалями, а в 2014 году на  IV Культурной олимпиаде её фильм о  нашем 
знаменитом земляке  Григории  Рудько «Земля моя,  я отрок твой…» занял 4-е место. 



Наталья является одним  из активных участников  всех библиотечных акций, фестивалей,  
театрализованных представлений,  праздников для  своих коллег и мероприятий,  
проводимых   на городском уровне, таких как Дни  города, выставки цветов, «Лыжня 

России» и соревнования добровольных пожарных дружин среди муниципальных 
предприятий. 

О своей профессии Наталья говорит: «Я  работаю в окружении книг великих писателей, 

поэтов мыслителей и стремлюсь прививать любовь к ним нашим читателям. Меня 
окружают компетентные, отзывчивые и доброжелательные  коллеги. Библиотека  - мой 
дом, что еще желать?!».  

Наталья  всегда энергична, полна новых замыслов и планов,  готова  взять на себя любую 
ответственность, её прекрасные организаторские способности, творческая фантазия, 
оперативность в выполнении любых заданий    позволяют ей  быть достойной звания 

«Библиотекарь  года – 2014».   

 


