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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система Озинского муниципального района» в лице директора Ереминой 

Марины Федоровны выдвигает кандидатуру Вологиной Надежды Алексеевны, 

заведующей Непряхинской сельской библиотекой – филиалом МБУК «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система Озинского муниципального района» для участия 

во  II Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года – 2014»  

Вологина Надежда Алексеевна работает в Озинской МБУК «МЦБС ОМР» с 1993 года.  

Общий стаж работы 23 года, библиотечный стаж –21год. Образование высшее. В 1999 

году закончила заочное отделение филологического факультета Саратовского 

государственного университета имени Н.Г.Чернышевского. 

Непряхинская сельская библиотека за годы работы Вологиной Надежды Алексеевны 

превратилась в настоящий центр информации, культуры обслуживания  и проведения 

досуга местных жителей. Индивидуально оформленные книжно - иллюстративные 

выставки, информационно – просветительный уголок, отредактированные каталоги и 

картотеки, систематически расставленный книжный фонд. В библиотеке  работает мини 

музей «Живая и поныне старина». Экспонаты по крупицам  собирались Надеждой 

Алексеевной и участниками кружка «Родник» у местных жителей. Ведется летописная 

работа по истории села. Поддерживая и развивая привлекательный образ современной 

библиотеки, Надежда Алексеевна обеспечивает свободный и полный доступ каждого 

гражданина к знаниям и информации. Надежда Алексеевна  хорошо рисует, пишет. 

Каждый сантиметр библиотечного пространства оформлен руками библиотекаря и служит 

книге и чтению: «Первый класс и дошколята эти книги вам ребята», «Прочитай, узнай и 

удивись», «Хорошая книга –это праздник» и т. д. 

Ведется работа по сохранности книжного фонда,  постоянно выявляются должники, 

ведется строгий учет выдачи литературы. 

Надежда Алексеевна постоянно совершенствует свой профессиональный уровень, 

является частым посетителем методического отдела центральной и детской библиотек, 

внимательно следит за всеми новинками методико-библиографической литературы. 

Внедряет в практику работы сельской библиотеки передовой опыт своих коллег, 

инновационные формы, методы и приемы работы с читателями. 

Сценарии Надежда Алексеевна разрабатывает самостоятельно. Мероприятия, которые 

она проводит, всегда интересны, познавательны. При проведении мероприятий читатели 

дети являются не только слушателями, но и непосредственными его участниками. 

Использует инновационные формы работы, включает элементы театрализации, что 

делает мероприятие более привлекательным для читателей всех возрастных категорий. 

Вологина Надежда Алексеевна работает по многим направлениям, но особое внимание 

она уделяет подрастающему поколению, прививая им, любовь к книге, чтению, к 

художественной литературе, учит доброму и прекрасному. В 2012году разработала  

«Программу поддержки и развития чтения Непряхинской сельской библиотеки». По этой 

программе с изменениями и дополнениями библиотекарь работает по настоящее время.  



Тесно сотрудничает со школой и детским садиком.     

Лучшие читатели дети  поощряются Надеждой Алексеевной Вологиной поездкой в р.п. 

Озинки на экскурсии в центральную детскую библиотеку, в историко-краеведческий 

музей. Принимают участие в районных мероприятиях в ЦДБ, а также в районных и 

областных творческих конкурсах для детей и подростков. 

В библиотеке работают краеведческий кружок «Родник» и кружок «Друзья библиотеки». 

Надежда Алексеевна принимает активное участие и делится накопленным опытом на 

семинарах – практикумах, библиотечных советах.     

В 2013 году награждена Дипломом II степени, присвоено звание «Лучший библиотекарь 

2012года» в номинации «Лучший библиотекарь сельской библиотеки- филиала». 

Безусловно, библиотека на селе – больше, чем библиотека. Она – явление духовно-

нравственное, та самая непотопляемая историко-культурная «соломинка», за которую 

держится деревня. 

Считаю, что Вологина Надежда Алесеевна является достойной кандидатурой на звание 

«Библиотекарь года – 2014» от библиотечного сообщества Озинского района. 

 

Директор МБУК «МЦБС Озинского 

муниципального района»:                                           Еремина М.Ф. 
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