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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Дупакова Любовь Михайловна работает в Бахчисарайской  централизованной 

библиотечной системе с 1980 года. Библиотечный стаж работы в ЦБС – более 34 лет.  

Любовь Михайловна – человек целеустремленный и энергичный, коммуникабельный и  

эрудированный, любящий свою профессию.   

Ежегодно перевыполняет плановые показатели по обслуживанию читателей в библиотеке, 

подбирая к каждой группе читателей дифференцированный подход.  Особое внимание 

уделяет одиноким пенсионерам, ветеранам  и инвалидам. С удовольствием занимается 

книгоношеством.  

Тесно сотрудничает с общественными организациями города: обществом «Милосердия», 

проводя громкие чтения и часы интересных сообщений; болгарским обществом, 

возрождая культуру и традиции;  школой-гимназией и строительным колледжем, проводя 

массовые мероприятия. 

Принимает активнейшее участие в республиканских и районных конкурсах. 

Одна из первых внедрила в практику работы видеоотчет для жителей города.  

В 2013 году с получением свободного доступа к Интернету был сделан новый шаг в 

деятельности библиотеки: 

- 30 января состоялась презентация проекта «Толерантность через Интернет», где была 

представлена национальная культуры болгарского народа Крыма; 

- создала страничку в социальной сети Facebook (Библиотека им Н. Вавиловой) для 

информации о деятельности библиотеки; 

- разработала электронную презентацию «Соцветие национальных культур»; 

- представила 5 роликов «Интернет в библиотеке»,  «Галина  Печаткина. Я приеду весной 

навестить этот город», «Встреча с Болгарией», «Русские святыни Крыма», 

«Библиотечный год»;  

- через координатора г. Симферополя  провела  2 видеомоста «Веб-притяжение крымской 

поэзии и Бардовской песни», который связал три библиотеки (Бахчисарайскую 

библиотеку им. Н. Вавиловой, Севастопольскую морскую библиотеку им. Адмирала 

Лазарева и Николаевскую библиотеку им. М. Кропивницкого (Украина)).  

   Видеомост был посвящён 25-летию международного бардовского лагеря в с. Песчаное  

Бахчисарайского района и позволил встретиться с поэтами и исполнителями из Нижнего 

Новгорода, Минска, Воронежа, Луганска, Кривого Рога… 



27 сентября второй поэтический видеомост объединил Бахчисарай, Симферополь, 

Москву и Тулу. Город Бахчисарай был представлен местными поэтами Натальей 

Наумовой и Натальей Рябийчук;  

- организовала 2 скайп – встречи (с Болгарией и Израилем). 4 марта  в  рамках часа 

народоведения «Болгарские народные традиции» для юных читателей установлена 

онлайн - связь с гражданкой Болгарии В. Николовой. Ребята  услышали от неё рассказ 

об обычаях  весеннего  праздника Баба Марта. 

25 ноября прошла ещё одна скайп-встреча (с Израилем), на которой выпускники 

бахчисарайской школы № 3  смогли связаться и пообщаться со своей учительницей Д.Л. 

Злотниковой спустя               5 лет разлуки; 

- в рамках Международного читательского марафона «Читайте ради жизни» и 

Всекрымского марафона «Получи радость чтения» организовала и провела встречу с 

представителями органов местной власти, поэтами и депутатами, которые читали детям 

свои любимые произведения. 

- приняла активное участие во Всекрымской  благотворительной акции «Книги, которые 

нас воспитали», собрав 80 экземпляров книг на русском языке; 

- рождение новых ярких идей свидетельствует о постоянном профессиональном поиске, и 

минувший год не стал исключением – успешно применена инновационная форма 

работы тайм-гейм «О, спорт – ты мир!»; 

- разработано портфолио библиотеки; 

- в рамках Года детского творчества для одаренных детей организовала  персональную 

выставку  юной художницы Тани Шарой «Островок моего вдохновения»; 

- опубликовано 11 статей о работе библиотеки в районной газете «Слава труду» и 20 

публикаций на страничке Facebook. 

В 2014 году: 

- приняла активное участие в III Республиканском конкурсе инновационных 

библиотечных идей и, выйдя в финал, представила свою авторскую разработку «Стихи 

Шевченко – детям». Идея  позволила обогатить не только саму подачу интересного 

материала для детей, но и легко её запомнить, усвоить, используя визуально-

комментированное чтение. Разработка профессионала с большим стажем работы нашла 

наибольшее количество откликов у присутствующих коллег. Двенадцать 

воодушевлённых творчеством библиотек охотно «купили»  идею Любовь Михайловны 

для дальнейшей реализации её в массовой работе на местах; 

- создала и внедрила в работу с детьми  циклы электронных презентаций «Читаем книгу 

вместе» для визуально-комментированных чтений. Инновационная форма работы 

позволила познакомить детей с творчеством  украинского поэта Тараса Шевченко, 

крымскотатарского – Нузета Умерова и  русского поэта Михаила Лермонтова;   

 



- разработала  ролик «900 блокадных дней», буклеты «Я дочь твоя, Россия» и «Молекула 

любви», электронную презентацию «Государственные символы России»; 

- на базе библиотеки проводились тренинги для сельских библиотекарей «Паспортизация  

каталогов» (апрель, июнь 2013 г.) и «Анализ книжного фонда (художественная 

литература)» в 2014 году. 

Любовь Михайловна откликается на самые важные события, происходящие в 

политической, экономической и культурной жизни района. 

Активно внедряет и применяет новые формы работы с читателями и является 

талантливым организатором. 

За добросовестный труд неоднократно поощрялась  грамотами  и ценными подарками. 

 


