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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Валентина Яковлевна Бурматова 35 лет проработала в Карасукской ЦБС, прошла путь от 

библиотекаря до заместителя директора. Ее преданность библиотеке отмечена 

благодарственным письмом Главы Карасукского района и благодарностью 

Законодательного собрания НСО. А всего за годы работы она отмечена 28 Почетными 

грамотами, 15 Благодарностями, 9 Дипломами и 1свидетельством о занесении на Доску 

почета. 

На каждом участке библиотечной деятельности она вносила в работу новизну, творчество 

и высокий профессионализм.  Это четкая работа 14 передвижных библиотек в селах и  8 

пунктов выдачи на предприятиях города, дававших более 1000 читателей библиотеке в 70-

е годы. Это первая в районе литературная гостиная «Свеча», где собиралась 

интеллигенция города поговорить о литературе и музыке в 80-е годы, это массовые 

мероприятия разных форм, каждое с «изюминкой», направленные на поднятие престижа 

библиотеки в «лихие» девяностые. Никто в библиотеке не проводил мероприятия лучше и 

качественнее. Это двухтысячные, когда уже настала пора передавать опыт коллегам и 

Валентина Яковлевна составляет программы повышения квалификации для сельских 

библиотекарей и библиотекарей городских филиалов: с 2005 по 20014 в Библиоклассах, 

Школах, на семинарах ежегодно обучалось более 60 библиотекарей.  В библиотеках 

района активно внедряются новые технологии, компьютеры имеют все сельские 

библиотеки. Для обучения совместно с библиотекарем по информобслуживанию и 

библиографом была разработана и составлена 2-х годичная программа «Уроки 

компьютерной грамотности для сельских библиотек» (2012-2013), итоговым занятием 

которой стал конкурс на лучшее библиографическое пособие по истории села и его 

электронная презентация.  

 Она первая в районе среди библиотекарей начала писать проекты под гранты и на 

семинарах учила этому  не только своих коллег - библиотекарей, но и работников 

сельских Домов культуры. При ее авторстве и непосредственном участии написано более 

10 проектов 5 из них получили грантовую поддержку, среди них: « Просвещение законом, 

или информационное обеспечение жизнедеятельности граждан в муниципальной 

библиотеке», грант Губернатора НСО, «Успешные земляки – пример для молодежи», 

грант Главы района, «Гордость села» (Ирбизинской модельной библиотеки), грант 

Правительства НСО, «Если вам по душе красота земная», грант Департамента природных 

ресурсов НСО, «Наш дом и мы в нем» (городской филиал №2), грант Губернатора НСО.  

Она – генератор идей в нашей ЦБС. За 20 лет работы методистом она разработала и 

претворила в жизнь вместе с коллегами более 30 тематических программ и проектов,  в 

которых приняли участие более 3000 читателей разных возрастов. Вот примеры только 

последних лет: «Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц», «Непотерянное 

поколение»,  «Форум активного читателя»,(2011), «С чего начинается Родина»,  «Шаг в 

пропасть отменяется», « Правовой лекторий», образовательная программа для 

библиотекарей «Библиотека: территория опыта»(2012), «Учись у героев Отчизну любить», 

«Живое слово» для центра русского языка(2013). 

С ее подачи библиотека расширила свои границы и вышла на улицу, ближе к читателям. 

Она первая придумала и организовала Пушкинский флэшмоб и реализовала его со 



студентами педколледжа (2011),  сейчас библиотечные акции очень популярны среди 

наших читателей – волонтеров и жителей города, пример, за получасовую акцию 

«Очередь в библиотеку» (2012), записалось 8 новых читателей. 

Валентину Яковлевну хорошо знают и уважают коллеги из других районов области, она 

участник многих семинаров, конференций и других мероприятий, проводимых 

областными и  районными  библиотеками. Она умеет работать и умеет очень живо и 

образно рассказать о своей работе. За последние 5 лет – 5 выступлений-обменов опытом с 

коллегами.  

Все, что она делает, направлено на создание положительного имиджа библиотеки в 

местном сообществе. Валентина Яковлевна - автор фильма «Неоконченный портрет 

центральной библиотеки» (к 85-летию центральной библиотеки Карасукского района) 

(сайт Центральной библиотеки Карасукского района 

https://sites.google.com/site/bibliotekakarasuk/) и статьи об истории Центральной 

библиотеки в сборнике «Библиотеки Новосибирской области», изданном НГОНБ в 2008 

году. Ее информационные сообщения о работе Карасукской ЦБС очень часто можно 

прочитать на сайте НГОНБ, на сайте Администрации Карасукского района. За полгода 

2014 их 14.  

Она автор биобиблиографического указателя «Успешные земляки – пример для 

молодежи», который выпущен на средства гранта Главы района, тиражом 150 

экземпляров и подарен во все школьные и сельские библиотеки района .  А так же 

аннотировано–иллюстрированного указателя «Хозяин неба» (к 100-летию А. И. 

Покрышкина)(2013), дайджеста «Здесь Победа свой путь начинала» (2013), посвященного 

единственному в районе участнику Сталинградской битвы,  краеведческого буклета 

«Город мой и его прошлое» (к 60–летию города Карасука) (2014).  

Вдохновитель и организатор молодежного летнего кафе под открытым небом на площадке 

у библиотеки «Читать подано» (2012-2014), библиотечных акций по продвижению книги 

и чтения «Диалог культур: мы разные, но мы вместе» (2013), День Покрышкина в 

библиотеке (2013) Библиоблиндаж в День Победы «Моему прадедушке посвящается…» 

(2013) «Мы все по Пушкину родня» (2014), «Карасук – Сочи: зимние, жаркие, наши» и 

библиопробег «Игры открываются сегодня»(2014).        

Как методист разработала и реализовала программы обучения и повышения 

квалификации сельских библиотекарей: образовательная программа «Библиотека: 

территория опыта» (2011-2013), библиокласс «Шаг за шагом к успеху» (2014) для 

библиотекарей организовывала профессиональные и творческие конкурсы: «Богат 

талантами библиотекарь» (2013), «Властелин книг» (2014).  

Она пользуется заслуженным авторитетом в районе: проводит мероприятия районного 

уровня: Круглый стол для официальных лиц Успенского района Республики Казахстан, 

Бурлинского района Алтайского края и Карасукского района  в рамках проекта «Праздник 

весеннего обновления, торжества любви, плодородия и дружбы «Наурыз» (2014), автор и 

организатор районной патриотической акции «Праздник улицы Героя» (2014). 

Она автор сценария электронной  презентации творчества Е.Стюарт «Войди в мой мир..», 

которая принесла Серебряную медаль Культурной олимпиады Новосибирской области в 

копилку побед ЦБС(2013). А совместная работа с библиотекарем по информационному 

обслуживанию по наполнению информацией библиотечного сайта вылилась в  Диплом 

лауреата II степени конкурса «Internet-проекты Новосибирской области». 

https://sites.google.com/site/bibliotekakarasuk/


Валентина Яковлевна позитивный человек, умеющий превратить любое дело в праздник, 

профессионал, просчитывающий пользу от каждого мероприятия для читателя, для 

библиотеки и для библиотекаря. Она всегда вместе с молодыми, а зачастую и на шаг 

впереди. Она для них опытный наставник, друг и мудрый советчик. А для сельских коллег 

– она непререкаемый авторитет. 

 


