П.Н. Коротких,
участник II Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.:
Систематичность и перспективность работы Лобвинской поселковой детской библиотеки
достигается через создание и реализацию программ, которые разрабатывает ежегодно
Пелагея Николаевна.
В 2012 - 2013 годах Лобвинская поселковая детская библиотека работала по программе
«Детское чтение для сердца и разума», в 2014 году был разработан и реализуется проект
«Читаю я! Читаем мы! Читают все!».
Целью этих программ, да и всей деятельности Полины Николаевны является создание
условий в детской библиотеке для привития детям любви к чтению, стимулирование
потребности чтения и значимости формирования грамотного талантливого читателя. И
для Полины Николаевны это не просто формальные слова, потому что каждого
маленького читателя она пропускает через душу.
Пелагея Николаевна в своей любимой работе постоянно ищет новые формы и внедряет их
в практику библиотеки.
Лобвинская поселковая детская библиотека под руководством Пелагеи Николаевны
впервые в истории поселка присоединилась к общероссийскому проекту "Библионочь
2014» и провела с 2000 до 2200 Библионочь "Разгон книжной пыли по-лобвински.
Перемещения во времени, Библиохаос, запускание фонариков мечты воодушевили ребят и
библиотекарей на последующие встречи.
Полина Николаевна отслеживает новые акции и конкурсы и старается в них принять
участие.
7 мая 2014 года Лобвинская поселковая детская библиотека присоединилась к
международной акции "Читаем детям книги о войне", которую проводила Самарская
областная детская библиотека. Дети внимательно слушали рассказы из книг Е. Воробьёва
"Тринадцатый лыжник", А. Цессарского "Операция "Мост", Ю. Стрехнина "Крепость
черноморцев", С. Алексеева "Последний штурм". Ребята очень сопереживали героям,
рассказывали, что у них в семьях хранятся боевые награды прапрадедушек.
Под руководством Пелагеи Николаевны ребята участвовали в международной акции
«Земля – мой дом», посвященной Году Экологии в России, проводимой Муниципального
бюджетного учреждения культуры «Публичная библиотека» Новоуральского городского
округа. Для участия в конкурсе было подготовлено 5 детей, Батенева Влада заняла III
место в номинации «Литературное творчество».
Пелагея Николаевна является автором идей и внедрения инновационных форм в
обслуживание юных читателей.

27 мая в Общероссийский день библиотек Лобвинская поселковая детская библиотека
провела рекламную акцию «Библиотека вне стен». Флэш-моб «Лекарство от скуки»
привлек внимание и удивил жителей поселка. Ровно в 14 00 ч. юные читатели со своими
любимыми книгами колонной прошли по главной улице поселка, кричали слоганы
«Хочешь всё знать? Нечего спать! Друга бери – в библиотеку иди!», «Хочешь быть
продвинутым? Двигай в библиотеку!», «Быть читателем стремись – в библиотеку
запишись!», «Брось мышку! Возьми книжку!» и другие. Всем прохожим вручали буклеты
о библиотеке, о чтении, которые подготовили библиотекари. На главной площади ребята
открыли книги и пять минут читали. Затем быстро разошлись, чтобы вновь встретиться в
своей любимой библиотеке.
Перед зданием библиотеки по инициативе Пелагеи Николаевны был организован
книжный фримаркет. Эта акция имела популярность у населения. Ребята приносили книги
из личных библиотек и тут-же выбирали себе новые. Было представлено 300 экземпляров
книг и все их разобрали за полтора часа.
Два года подряд в Лобвинской поселковой детской библиотеке проходит игра библиомарафон «По Книжному царству, Библиотечному государству». Участвуя в акциях,
конкурсах библиотеки, ребята зарабатывали библионики. Заработанную «валюту» можно
было потратить в День поселка на «Ярмарке призов» (это хорошая реклама библиотеке и
чтению). В результате показатели библиотеки выросли почти в 2 раза.
Уже традиционно 1 июня в Международный День защиты детей, специалисты
Лобвинской поселковой детской библиотеки выходят на детскую площадку перед
библиотекой с литературно-развлекательным мероприятием «Литературная лужайка»
«Вместе с книгой-в лето!». Они устанавливают палатки, в которых так любят слушать
«ужастики» малыши, «садят» Чудо-дерево с книжками-малышками, разыгрывают
спектакли, организуют сказочные эстафеты, пускают фейерверки из мыльных пузырей.
«Литературной лужайка» пользуется успехом у маленьких жителей поселка, они с
удовольствием участвуют в конкурсах и аттракционах. Ежегодно «Литературную
лужайку» посещают около 70-90 ребят, это говорит о хорошей организации мероприятия.
Награды Пелагеи Николаевны Коротких в 2013-2014 гг.:

Диплом Муниципального казенного учреждения культуры Новолялинского
городского округа «Централизованная библиотечная система» за I место в районном
конкурсе библиотек на лучшую организацию чтения детей и подростков в летнее время
«Литературное лето» (2013 год);

Благодарность Муниципального казенного учреждения культуры Новолялинского
городского округа «Централизованная библиотечная система» за многолетний
добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с Общероссийским днем
библиотек (2013 год)

Диплом Муниципального казенного учреждения культуры Новолялинского
городского округа «Централизованная библиотечная система» за I место в районном
конкурсе библиотек по экологическому просвещению населения Новолялинского
городского округа «Родной земли лицо живое» в номинации «Лучшее мероприятие» (2013
год);


Диплом Отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации
Новолялинского городского округа за I место в районном конкурсе «Литературное лето»
(2013 год);

Диплом Новолялинской районной территориальной избирательной комиссии за II
место в конкурсе среди библиотек Новолялинского городского округа на лучшую
постановку работы по повышению правовой культуры избирателей (2013 год);

Благодарственное письмо Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Публичная библиотека» Новоуральского городского округа за подготовку победителя
международной акции «Земля – мой дом», посвященной Году Экологии в России (2013
год);

Диплом Свердловской областной библиотеки для детей и юношества за победу в
номинации «Библиотека без стен» (2014 год).

