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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Капицина Надежда Анатольевна работает в Муниципальном бюджетном учреждении 

культуры «Базарно – Карабулакская межпоселенческая центральная библиотека» 15 

лет. С 2011 года  - ведущим библиотекарем по массовой работе с детьми, а с 2014года – 

главным библиотекарем по массовой работе с детьми Детской библиотеки – филиала. 

Имеет высшее специальное образование, в 2006 году закончила ФГОУВПО «Самарская 

государственная академия культуры и искусств». 

Капицина Надежда Анатольевна за время работы в библиотеке проявила себя как 

человек, стремящийся в полном объеме овладеть тонкостями библиотечной 

деятельности. Регулярно занимается самообразованием. Полученные знания активно 

применяет в работе. Повышает свой профессиональный уровень, участвуя в семинарах 

районного и областного значения, круглых столах, посредством чтения 

профессиональных изданий. 

Работая главным библиотекарем по массовой работе с детьми, Надежда Анатольевна 

быстро и качественно выполняет информационные запросы пользователей библиотеки, 

ведет информационно – библиографическую работу – создает рекомендательные 

списки, указатели, обзоры, формирует папки – накопители. Она находит общий язык с 

читателями любого возраста: с детьми и руководителями детского чтения, активно 

работает по привлечению новых читателей. 

Ведет работу на библиофакультете «Культура чтения» и в «Школе маленького 

читателя» - обучает юных пользователей основам информационной культуры. 

организует мероприятия на должном профессиональном уровне, прививая детям 

интерес к книге и чтению, используя в работе как традиционные, так и инновационные 

формы. Театр книги, работающий под руководством Надежды Анатольевны, 

пользуется большой популярностью среди детей и подростков, а число участников 

Театра книги с каждым годом становится все больше и больше. 

Капицина Надежда Анатольевна принимала участие в подготовке и реализации 

программы по экологии «Живи, родник». Она активно сотрудничает с учреждениями 

нашего поселка: СОШ № 1,2 коррекционной школой – интернатом, базарно – 

Карабулакским домом – интернатом для умственно – отсталых детей, ЦСЗН, 

дошкольными образовательными учреждениями. 

Участвуя в позиционировании имиджа библиотеки через издательско – рекламную 

продукцию, СМИ. Надежда Анатольевна ведет активную общественную деятельность в 

период предвыборной кампании, проводит информационно – разъяснительную работу 

среди избирателей по месту жительства. Активный участник районных смотров 

художественной самодеятельности «Живет родной Карабулак». 

Капицина Надежда Анатольевна – дисциплинированный сотрудник, точно в срок 

выполняет все указания, прислушивается к пожеланиям и рекомендациям коллег. 

Пользуется уважением коллектива в силу ответственного и творческого отношения к 

своим должностным обязанностям. Проявляет сознательность, заинтересованность в 

результатах труда, требования трудовой дисциплины не нарушает. 



Надежда Анатольевна вежлива, тактична, доброжелательна и с читателями, и с 

коллегами по работе. В полной мере владеет этикой библиотечного работника.  

Деятельность Капициной Надежды Анатольевны отмечена следующими наградами:  

1. Почетная грамота Министерства культуры Саратовской области за многолетний 

добросовестный труд и вклад в развитие библиотечного дела области (2009г.) 

2. Почетная грамота Министерства культуры РФ и Российского профсоюза 

работников культуры за большой вклад в развитие культуры (2010 г.) 

3. Диплом IIстепени за победу в областном конкурсе на лучшую организацию 

информационно – библиографического обслуживания инвалидов по зрению 

«Библдиотекарь и незрячий читатель…» (2013г.) 

4. Почетная грамота начальника Управления культуры администрации Базарно – 

Карабулакского муниципального района за высокий профессионализм, 

энергичность и целеустремленность (2014г.) 

 


