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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг. 

Шалимова Валентина Ивановна работает в МБУК НЦБС с 2008 г. – в детской библиотеке 

им. З.Космодемьянской. 

Основываясь на методах социально-игровой педагогики, Валентина Ивановна проводит 

огромную работу по привлечению юных читателей в библиотеку и популяризации книги 

и чтения. 

Шалимовой В.И. стала инициатором создания в библиотеке, а также руководителем 

детского театрального кружка «Маска», в котором в игровой форме, через творчество, у 

детей воспитывалась любовь к книге, способность анализировать прочитанное, желание 

узнать что-то новое. Неоднократно «Маска» принимала участие в областных читательских 

конкурсах, занимая призовые места. 

Валентина Ивановна является автором библиотечного проекта «Народов Дона дружная 

семья», цель которого – воспитание у детей любви к родному краю, его традициям и 

обычаям, посредством игровой формы и театрализованных представлений 

стимулирование интереса к изучению истории своей малой Родины. В рамках этого 

проекта проводятся презентации новых книг, конкурс «Хоровод донских народов», уроки 

краеведения, беседы, викторины об обычаях, традициях народов Дона с изготовлением 

информационных памяток, театрализованные представления «Донские сказки», праздник 

«Танцы народов Дона» и др. 

Кроме того, Валентина Ивановна участвует в региональных проектах: социально-

просветительский проект «Играй-книга», проводимый Ростовской областной детской 

библиотекой имени В.М.Величкиной, предполагавщий проведение целого ряда турниров 

и конкурсов, потребовал долгой и кропотливой подготовки детей. Результат – 3-е 

призовое место. С Ростовской областной детской библиотекой Шалимова В.И. проводит 

также совместные интерактивные занятия.  

Хорошие организаторские способности, знание детской психологии, педагогический 

талант позволяют Валентине Ивановне на высоком качественном уровне проводить 

подготовку конкурсантов, которые в большинстве случаев занимают призовые места в 

конкурсах различных уровней – как местных, так и региональных: «Земля донская – моя 

Родина» (2013; 1 место), «Настоящий книгоход» (2014; 3 место), «Библиотека на все сто» 

и др. 

Активно участвует в проводимых библиотекой уличных акциях: «Кто куда, а я в 

библиотеку», «День Пушкина», «День рождения поэта», «Говори правильно». 

В число профессиональных достижений В.И.Шалимовой за 2013-2014 гг. входят также: 

- подготовка и проведение круглого стола для учащихся и педагогов школ «Без друзей 

меня чуть-чуть»; 

- подготовка и проведение детских праздников «Кругосветное путешествие с Жюль 

Верном», «Путешествие с маленьким принцем» (с подготовленными детьми 



инсценировками произведений писателей); праздника игрушек «Новогодняя ярмарка», 

праздника книги «Ненаглядная шпана» (театрализованный обзор); 

- подготовка и проведение Пушкинского дня в библиотеке с костюмированным 

представлением, проведением уличной акции, видеопросмотрами, викторинами, 

разработкой памяток и пр.; 

- разработка игровых программ для детей «Знакомимся и дружим», «В царстве 

шарикомании», «Приятного аппетита»,а также детского утренника «Подарок для мамы» 

(песни, стихи, сочинения, рисунки, танцы и др.); 

- проведение мастер-классов профессиональных фотографов для учащихся; 

- организация и проведение ряда библиотечных конкурсов: «Книга – мой лучший друг», 

«Леди Лето» (фотоконкурс), «Хоровод донских народов», «Я и моя библиотека» 

(фотоконкурс); 

- подготовка выставок-экспромтов, посвященных необычным дням (День чая, Праздник 

мороженого и др.); 

- организация фотовыставки «Новочеркасск – любимый город» (с викториной «Знаешь ли 

ты свой город?»); 

- подготовка презентаций «Мое увлечение», «Новочеркасск в годы Великой 

Отечественной войны». 

В своей работе Валентина Ивановна широко использует социальное партнерство, активно 

сотрудничая с преподавателями общеобразовательных учреждений, а также учреждений 

дополнительного образования (школы искусств), литературными и фотоклубами, 

писателями, Советом ветеранов и др. Работа Шалимовой В.И. неоднократно освещалась 

на страницах местных СМИ. 

За большой вклад в развитие библиотечно-информационного обслуживание детей, 

творческий подход к работе Шалимова В.И. неоднократно была награждена грамотами 

МБУК НЦБС, благодарственным письмом Управления культуры и искусства 

Администрации г.Новочеркасска, а также грамотой Новочеркасского отделения «Союза 

женщин России». 

 


