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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Главными направлениями в работе методиста Максимовой Надежда Викторовны является 

оказание методической помощи, программно-проектная деятельность и внедрение 

инновационного опыта в работу центральной библиотеки  и сельских библиотек района.  

Максимова Н.В. активно  осваивает  новые информационно-библиотечные технологии, 

находится в постоянном творческом поиске. Сохраняя традиции, ищет  новые формы 

работы с читателями, передает опыт коллегам. Доказательством тому являются 

достигнутые успехи.  

В 2013 году, при непосредственном участии Надежды Викторовны,  был создан сайт 

«Вьюны – экологический портрет». Вьюнская сельская библиотека приняла участие в XI 

областном смотре-конкурсе библиотек Новосибирской области «Библиотека года - 2013» 

и  стала победителем в номинации: «Лучшее издание по экологии». Библиотека 

представила свой сайт. 

Проведенный Максимовой Н.В  мастер-класс по теме  «Создание сайта», консультации и 

практические занятия помогли Скалинскому сельскому филиалу №16 создать 

краеведческий сайт «Скала - село мое родное». 

Максимова приняла участие во  Всероссийском  конкурсе-параде буктрейлеров 2013г. А 

также Максимова Н.В принимала активное участие в VIII Областном фестивале «Юная 

библиотека». Она автор буктрейлера «Единожды солгавший». (906 просмотров), 

разрабатывала  сценарий и вела подготовку команды  для фестивальной части конкурса.  

Библиотекой получен дипломом победителя 2013 г. 

В 2014 году под руководством Надежды Викторовны был создан сайт детской библиотеки 

«Семейная гостиная». Совместная работа методиста Максимовой Н.В. и коллектива 

детской библиотеки над проектом «Привет Семейновед» увенчалась успехом. 

Колыванская детская библиотека стала победителем XII областного смотра-конкурса 

библиотек Новосибирской области «Библиотека года - 2014» в номинации: «Библиотека в 

информационном просвещении семьи». 

В  Год экологической культуры и охраны окружающей среды методический отдел  

Колыванской ЦБ разработал программу «Человек и мир вокруг».  Было решено 

активизировать деятельность сельских библиотек по формированию у населения активной 

жизненной позиции и популяризации нравственного отношения к природе на основе 

лучших образцов художественной и публицистической литературы экологической 

тематики. 

В 2014 году занималась разработкой и проведением районного конкурса для 

библиотекарей «Мультимедиа как способ продвижения классики», который был посвящён 

Году Культуры в России. В конкурсе приняли участие 18 филиалов, были представлены 

работы в виде электронных ресурсов: видеороликов и электронных презентаций, 

призывающих детей и молодёжь к чтению классической литературы. Многие библиотеки 

привлекли своих читателей детей и взрослых к созданию буктрейлеров. Примерами таких 

буктрейлеров могут служить видеоролики «Хирургия», «Кусака». 

https://sites.google.com/site/vunyterritoriazizni/
https://sites.google.com/site/skalaselomoerodnoe01/home
http://www.booktrailers.ru/post/349
http://www.youtube.com/watch?v=l5Tvp5asdB4
http://www.youtube.com/watch?v=l5Tvp5asdB4
http://www.libklv.ru/home/arhiv-novostej/eseeodnavysotavzata
http://www.libklv.ru/home/arhiv-novostej/eseeodnavysotavzata
https://sites.google.com/site/semejnaagostinaa/home
http://www.libklv.ru/home/arhiv-novostej/pobedazanami
http://www.libklv.ru/home/nasa-deatelnost/metodiceskaa-kopilka/konkurs/itogi-konkursa
https://www.youtube.com/watch?v=62SJROdkhj4
https://www.youtube.com/watch?v=xqLzCmVfODU


Максимовой проведены 5 вебинаров по теме «Буктрейлер – современный способ 

продвижения книг». Аудитория всех проведенных онлайн семинаров составила  более 300 

человек. География проживания слушателей онлайн семинаров от Хабаровска до 

Калининграда.  Последний вебинар проведен в рамках Межрегионального интернет-

проекта “Классика в неформате», 19 марта 2014 г.  Его цель: познакомить библиотекарей 

и всех желающих  с понятием буктрейлер, с основными этапами создания буктрейлера. 

Ссылка на запись вебинара. Кроме этого, Н. В. Максимова является модератором сетевого 

сообщества на портале ВикиСибириада. 

Занимаясь проектной деятельностью, Надежда Викторовна оказала практическую помощь 

Вьюнской сельской библиотеке в подготовке и реализации проекта на грант Губернатора  

Новосибирской области  «Теплый дом». В 2013 году заявка на проект была одобрена. В 

2014 году проект реализован. Цель проекта достигнута. В сельской библиотеке  создана  

площадка для проведения интеллектуального и развивающего досуга для молодых семей с 

детьми. Создание комфортной среды для общения в стенах сельской библиотеки 

содействует  укреплению и развитию отношений в молодежной семейной среде и 

повышению интеллектуального  развития детей и взрослых. 

Максимова Н.В. активно участвует в разработке и проведении районных семинаров для 

библиотекарей ЦБС. Темы выступлений на семинарах 2013-14 гг.: «Сетевое пространство 

библиотек Колыванского района», «Проектный подход к библиотечной деятельности» и 

др. Сотрудничает с методическим отделом районного образования Колыванского района. 

Оказывает методическую помощь школьным библиотекарям. На сайте «Колыванская 

центральная библиотека» занимается наполнением контента веб-страницы «коллегам». 

Ведет свой блог «Блокнот Викитессы» 

Надежда Викторовна принимает непосредственное участие в акциях и других крупных 

мероприятиях,  проводимых центральной библиотекой.  Так в 2013 она была одним из 

авторов и организатором квест-игры "Родной свой край люби и знай". Цель которого - 

расширение исторических знаний о своем родном поселке. В игре приняли участие 45 

ребят подростков. 

15 июня 2014 года Максимова Надежда Викторовна в своем лице, представляла 

Колыванскую ЦБС на Четвертой культурной олимпиаде Новосибирской области.   

Конкурсный видеоролик «Любимые книги читающих семей», созданный методистом ЦБ 

Максимовой занял 5-е место среди 34 районов. 
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