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Основные профессиональные достижения номинанта. 

МКУК «Великоустюгская ЦБС» выдвигает на конкурс «Библиотекарь 2014» Художилову 

Валентину Анатольевну, заведующую Орловской библиотекой – филиалом №20. 

Валентина Анатольевна, за плечами которой 30 лет работы,   в копилке своей 

профессиональной деятельности имеет немало достижений. Но обо всем по – порядку.  

Главным направлением своей работы Валентина Анатольевна считает краеведческую 

деятельность. Одна  из первых в Великоустюгском районе Валентина Анатольевна 

Художилова в  1998 году  разработала программу эколого – краеведческого направления 

«Судьба земли в руках человека». Почему именно эта тема? На территории Орловского 

поселения находится природный исторический заказник «Орловская роща», заложенный 

ещё по Указу Петра I. Валентина Анатольевна загорелась идеей изучить и проводить  

активную пропаганду охраны исторического места.   В рамках программы собран богатый 

материал по  заказнику «Орловская роща», истории деревни Чернево, крепости «Орлец».  

Весь собранный материал  библиотекарь   оформляет в сценарии и рассказывает своим 

читателям и гостям.  

В 2004 году Валентина Анатольевна  становится участником смотра – конкурса по 

экологическому просвещению населения среди библиотек Вологодской  области  и 

получает Грамоту от Департамента природных ресурсов и охраны окружающей 

среды. Это были «первые шаги» профессиональных достижений Валентины Анатольевны 

Художиловой. В 2005 году  Валентина Анатольевна, не останавливаясь на достигнутом, 

принимает участие в областном конкурсе «Звездное кружево Севера» и получает 

Диплом за 3 место в номинации «Окно в мир».  

Валентина Анатольевна, имея за плечами опыт работы  по эколого - краеведческому 

направлению,  в 2006 году становится лауреатом Всероссийского смотра – конкурса 

работы библиотек по экологическому просвещению населения. Получает Диплом за 

подписью Министра культуры РФ М. Е. Швыдкой «За достижения в области 

экологического просвещения» за разработку сценария и проведения мероприятия 

«Сосна – свободное дерево России», который был напечатан в областном информационно 

- методическом бюллетене «В помощь библиотекам». (Художилова В. А. Сосна – 

свободное дерево России [ сценарий праздника ] / В. А. Художилова // В помощь 

библиотекам: информационно - методический бюллетень. – Вологда,  2004. – С.84 – 92.)   

Годы  кропотливого труда  принесли свои первые результаты.  

Валентина Анатольевна делится своими идеями, наработками с коллегами, 

разрабатываемые сценарии пользуются  успехом среди библиотекарей. Тесное 

сотрудничество Валентина Анатольевна поддерживает с редакцией районной газеты 

«Советская мысль». Публикации Валентины Анатольевны очень часто можно увидеть на 

страницах этой газеты, кроме того, в  2010 году она стала победительницей районного 

читательского конкурса «Память священна», который объявила редакция газеты 

«Советская мысль», в номинации «Ковали победу в тылу». 

В результате  проведенной работы в рамках программы,  библиотекарь  сумела 

активизировать всё население. В реализации  уже обновленной и дополненной программы 

«Родной наш край Орловский» задействованы все общественные организации Орловского 



поселения: школа, детский сад, Дом культуры, большую поддержку оказывает местное 

лесничество. Благодаря активной деятельности Валентины Анатольевны разработан и 

успешно реализуется маршрутный проект «Исторической тропой» по посещению 

туристами памятника природы «Орловская корабельная роща» и исторического места 

городка Орлец.       

Орловская библиотека ежегодно участвует  и активно работает в период  двух месячника 

«Общероссийский день защиты от экологической опасности» с 15 апреля по 5 июня. 

Через актуальное и своевременное оформление Валентина Анатольевна информирует 

своих пользователей о своём уникальном крае, постоянно действуют выставки: «Наш 

дивный чудный лес», «Заповедная государева роща», «Дары Орловской рощи на нашем 

столе».  Художилова В. А. организует исследовательскую работу по редким растениям 

Орловской рощи, занесенных в Красную книгу, проводит Акции по очистке рощи. 

В  2012 году «За личный вклад в экономическое и культурное развитие Великоустюгского  

муниципального района»  Художилова  Валентина Анатольевна занесена на районную 

Доску Почета.  

В рамках эколого - краеведческой программы   Валентина Анатольевна организовала клуб 

«Светлячок», куда активно привлекает читателей детей. На занятиях ребята изучают 

историю своего края, традиции, обычаи, участвуют в фольклорных праздниках, 

практических делах, учатся бережно относиться к природе. И как результат проведенной 

работы Валентина Анатольевна  становится победителем  областного конкурса 

профессионального мастерства «Детский библиотекарь – 2013», посвященный Году 

охраны окружающей среды.   

Краеведческий материал, который был накоплен годами (альбомы «Орловская роща»,  

«История деревни Чернево», «Летопись земли Орловской»; картотеки «Умельцы нашего 

села», «Местный диалект», «Творчество Н. С. Алешинцева») активно используется 

учащимися для написания рефератов.  С краеведческим материалом, собранный 

Валентиной Анатольевной,   учащиеся Орловской школы  не первый раз участвуют  в 

православных Малых чтениях: Дмитриевских (г. Вологда,  2006), Феодосьевских (г. 

Тотьма, 2009), Прокопьевских (г. Великий Устюг, 2006, 2011). Валентина Анатольевна  в 

2012 году приняла участие в Глубоковских чтениях «Православие в Поюжье» (с. 

Кичм. Городок) с темой  «Святыни земли русской». Рассказ шел о церквях Орловского 

поселения. 

Более 20 лет Валентина Анатольевна является активной участницей профессионального 

клуба «Деловых встреч». Членами клуба являются культработники Орловской, 

Верхневарженской, Теплогорской, Нижнешарденгской, Усть-Алексеевской земли. 

Главная цель таких встреч: повышение  профессионального уровня через обмен опытом, 

встречи. По  инициативе Валентины Анатольевны библиотекари участвовали в проекте 

«Исторической тропой». Коллеги  на месте  познакомились с интересной формой работы, 

как историческая бродилка, организованная в  Орловской роще. Валентина Анатольевна 

поведала историю корабельной рощи, рассказала о достопримечательностях родного края, 

о православных храмах, расположенных на территории Орловского поселения. Сегодня 

новая форма работы активно применяется в других  библиотеках.   

В своей деятельности Валентина Анатольевна активно пропагандирует литературное 

краеведение. На  Орловской  земле проживает Н. С. Алешинцев, который в 2013 году 

принят в Союз писателей России.  По инициативе Художиловой В. А. Алешинцев Н. С. 

является активным участником встреч, презентаций,  премьер. Активно пропагандирует 



Валентина Анатольевна  творчество вологодских писателей. В 2013 году  стала 

дипломантом (2 – место)  районного конкурса «Спешите делать добрые дела», 

посвященного 100- летию вологодского писателя Александра Яшина. В номинации  

«Издательская деятельность» она представила уникальную работу – сборник крылатых 

строк  из творчества Яшина под названием «По жизни с яшинской строкой». Этим 

сборником в настоящее время пользуются и учащиеся, и педагоги, и библиотекари.  

Орловская сельская библиотека, руководимая Художиловой Валентиной Анатольевной,  

сегодня является  центром информации охраны окружающей среды по  формированию 

экологической культуры населения. На базе библиотеки проводятся семинары для 

библиотекарей, для руководителей туристических фирм из цикла «Судьба земли в руках 

человека».  

В ходе реализации программы проведены более 200 мероприятий, среди них:  акция по 

очистке питомника молодых лиственниц, краеведческая бродилка «Лучше один раз 

увидеть»,  вечер «Вот она милая роща», праздник «Льяняные смотрины», 

театрализованное представление «Ехал на ярмарку ухарь купец», день экологических 

знаний «Дом, в котором мы живем», брейн- ринг «Экология и мы» и многие другие. 

Валентина Анатольевна не останавливается на достигнутом, она в постоянном поиске 

новых идей, решений. Валентина Анатольевна является примером для многих 

библиотекарей Великоустюгского района по успешной реализации программы эколого- 

краеведческого направления.  В 2014 году Валентина Анатольевна приняла активное 

участие в районном конкурсе профессионального мастерства «Библиотекарь 2014». 

Конкурс состоял из трех туров, два из которых Художилова В. А. с успехом прошла и 

получила Благодарственное письмо управления культуры, спорта и молодежной 

политики администрации Великоустюгского муниципального района за  

исследовательскую работу  «Творческие конкурсы как метод мотивации чтения». 

Вся работа, проводимая Валентиной Анатольевной, строится на доверии, взаимовыгодном 

сотрудничестве, творческом поиске.  

Имеет Благодарность Главы сельского поселения Орловское «За добросовестное 

отношение к работе, внимательный подход к читателям и активное участие в развитии 

поселения» (2010), Почетные грамоты Главы Великоустюгского муниципального района 

(1998 г.),  Департамента культуры Вологодской области (2004), Департамента природных 

ресурсов  и охраны окружающей среды Вологодской области (2004). 

 

 

 

 


