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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Серетинская модельная библиотека работает по авторской целевой программе 

«Оптимист» (2013 – 2014), которая направлена на работу с людьми пенсионного возраста 

и ограничениями жизнедеятельности. Инновационная форма работы, которая была 

предложена в рамках данного проекта – это экскурсионные поездки 2-х направлений -  

познавательные и культурно-досуговые. За это время участники программы посетили 

Белгородский драматический театр, Белгородскую государственную филармонию, музей 

«Третье ратное поле России» (п. Прохоровка), Курский мужской монастырь (Коренная 

пустынь), природный архитектурно-археологический музей-заповедник «Дивногорье» и 

другие. Реализация данного проекта помогает пожилым людям и людям с ограничениями 

жизнедеятельности найти свой круг общения, интересно отдохнуть, познавательно  

провести время, получить различную информацию не только в стенах библиотеки, но и за 

ее пределами.  Все это способствует увеличению посещений и книговыдачи среди данной 

категории пользователей. 

Активно Литвин Н.И. занимается поисковой работой, в результате которой собран 

объемный материал об односельчанах, участниках Великой Отечественной войны.  Он 

нашел свое отражение в электронном диске «Бессмертна Победа, бессмертны солдаты» и 

«Люди доблестного труда» /о ветеранах труда/. 

В результате большой проводимой работы с населением в 2013 году заведующая 

библиотекой награждена благодарственным письмом главы администрации Кустовского 

сельского поселения за «добросовестный труд, большой вклад в развитие культуры и 

активное участие в общественной жизни поселения». 

Большая работа проводится по избирательному праву в рамках клуба молодого 

избирателя «Твое избирательное право, подросток!».  В 2014 году Серетинская 

поселенческая библиотека (заведующая Литвин Н.И.) заняла 3 место в районном конкурсе 

в номинации «Клубы молодых избирателей».  

2014 год – Диплом участника международной акции «Читаем детям о войне». 

2014 год – Диплом организатора международного дня чтения с «Розовым жирафом» 2014. 

2014 год - Организатор участия в конкурсе «Книжный эксперт XXI века». Эссе одного из 

пользователей библиотеки опубликовано в Интернет-журнале «Папмамабук» в рубрике 

«Мне больше десяти и я читаю это». Получено свидетельство о публикации и книга от 

издательства «ЭНАС КНИГА» в подарок. 

2014 год - Серетинская модельная библиотека совместно с Советом пенсионеров 

выступила инициатором проведения акции «Мы говорим СПАСИБО вам!». В ходе 

проведения акции на дому были посещены  30 женщин-пенсионеров тружениц колхоза в  

возрасте от 70 до 92 лет, которым были вручены подарки от спонсора ООО «Кустовое» и 

оказана помощь волонтерами библиотеки.  

  



При библиотеке создан  театр книги «Золотой ключик», в котором играют и дети, и 

подростки, и взрослые. Целью  работы театра является литературное развитие его 

участников. Тематика театральных постановок разнообразная – это и фольклор, и русская 

культура, и сказки, и литературные произведения. Спектакли пользуются огромной 

популярностью, как у юных зрителей, так и у взрослой аудитории. Театр принимает 

участие в библиотечных праздниках,  праздниках села  и районных мероприятиях.   

Одна из новых форм в работе библиотеки на селе – флешмоб. Данная форма работы 

применяется при проведении различных праздников: Дня библиотек, Дня пожилого 

человека, Дня здоровья и др.  

Еще одно нововведение для жителей  поселения – это вечер отдыха с духовым оркестром  

«Я помню духовой оркестр играл». Эти вечера организовываются для людей пожилого 

возраста. Ведь именно для этой категории читателей такая музыка – это воспоминание о 

своей молодости, возможность вернуться на несколько лет назад. 

 


