
Л.А. Земляная, 

участник II Всероссийского конкурса 

«Библиотекарь года» 

 

  Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014г.г. 

Людмила Александровна Земляная продолжает династию библиотечных работников.  Все 

24 года своей трудовой деятельности Людмила Александровна достойно трудится в той 

же  библиотеке, где работала её мама Земляная Наталья Васильевна.  

Занимая должность заместителя директора по работе с детьми,  Людмила Александровна 

старается реализовать весь свой профессиональный потенциал для  интересного, 

комфортного чтения детей. 

В течение нескольких лет под её руководством   проведен ряд мероприятий, в результате 

которых    произошло заметное обновление  книжного фонда,  значительно расширился 

круг   социальных партнёров, в том числе и областного уровня. Увеличилось количество 

читателей - детей, призёров районных и областных конкурсов. Ведётся систематическая 

работа с детьми с ограниченными возможностями. Для детворы стало престижным 

ежедневно  по дороге со школы зайти в библиотеку и пообщаться.  

 «Недели детской книги», проводимые под руководством  Земляной Л., празничны, 

неповторимы, красочны. Привлекают огромное количество детей,  руководителей. 

В 2013 г. Людмила Александровна организовала участие читателей в следующих  

областных   конкурсах:          

 «Стёпка – растрёпка» - литературный конкурс творческих работ школьников по 

книге Генриха Гофмана «Стёпка – растрёпка». Участниками стали учащиеся 

МБОУ Ольховская СОШ  Все  участники награждены благодарностями от 

Волгоградской областной библиотеки. 

 «Быть достойным памяти героев» - конкурс творческих работ школьников, 

приуроченный к 70 – летию победы под Сталинградом.  Приняли участие 5 

человек. Третье призовое место.   

 «Выбор за тобой» -  конкурс фотографий в рамках долгосрочной областной 

целевой программы «Комплексная система мер, направленных на сокращение 

потребления наркотиков, алкоголя и других психоактивных веществ населением 

Волгоградской области» на 2013 – 2015 годы. Приняли участие 4 человека. 

Организованы районные конкурсы: 

 Районный конкурс электронных презентаций «Мой край – капелька России» 

(краеведение) – приняли участие 8 человек. Уникальный конкурсный 

презентационный материал  оформлен в фонд краеведческих материалов 

библиотеки и используется в качестве методического материала сельскими 

библиотеками. 

2014 г. 

 Организовано участие более 60 детей с ограниченными возможностями 

Ольховского района  в уникальной  благотворительной Акции «Чудо – Ёлка»  

(Принимают участие  уже   на протяжении5 лет).  



 Организовано участие  в международной сетевой акции «Библиосумерки» по теме 

«Перевод времени» для библиотек сельских поселений, работающих с детьми. 

 Организовано участие  в международной акции «Читаем детям о войне», 

посвящённой Дню великой победы в ВОВ. Детская библиотека  награждена 

дипломом за активное участие. 

 Организовано участие  сельских библиотек в межрегиональной акции «Книжка на 

ладошке» в рамках реализации Программы продвижения чтения – 2014, 

приуроченной ко Дню дошкольника. 

 Организована помощь в подготовке детей Ольховского района для участия в 

областных конкурсах: 

 1. Конкурс электронных презентаций «Великобритания глазами детей». В конкурсе 

приняли участие 7 учащихся школ Ольховского района. Все участники и руководители 

работ  награждены грамотами за участие от Ольховской ЦРДБ. 

 2. Конкурс слоганов «Быть здоровым, жить активно – это стильно, позитивно».  В 

конкурсе приняли участие 4 ребёнка.  

 3. Поисково – краеведческий марафон «В поиске уникальных культурных мест 

Волгоградской области» для библиотечных работников региона. (В рамках года 

культуры). Приняли участие 4 сельских библиотека. 

 Организован  районный  конкурс фотографий «Под белым снегом Рождества». В 

конкурсе приняли участие 21 ребёнок. 

 Разработана, организована и проведена районная выставка детских поделок  

«Золотое яичко и Пасхальный колобок». В выставке поделок приняли участие 124 

ребёнка. 

Победители  награждены дипломами и небольшими памятными подарками 4 мая в здании 

Храма Трёх Святителей по окончании Божественной Литургии. 

В рамках сотрудничества со специалистами Волгоградской областной детской библиотеки  

для сельских библиотек проведены 2 семинара – практикума:  

2013г. «Документный фонд: формирование, организация, учёт» - районный семинар 

практикум  участием специалиста из ВОДБ; 

2014г. «Организация открытого доступа к фондам детской литературы в сельских 

библиотеках» с участием заведующей отделом Абонемент для учащихся 5-9 классов 

ВОДБ Голятиной С.М. 

Наш трудовой коллектив считает, что именно такой человек  достоин побороться за 

звание «Библиотекарь года 2014».  
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