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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013–2014 гг.: 

Особенность работы сельской библиотеки  -  тесный, каждодневный контакт с жителями. 

Ворошина Наталья Витальевна видит перспективы развития своего учреждения в 

модернизации и инновации библиотечной деятельности, в осуществлении проектной 

деятельности и тесных  партнерских связей с местным сообществом (детский сад, школа, 

ДК, ДШИ, женсовет, соцработниками, администрацией территории и т.д.) И  поэтому, 

главная задача библиотеки сегодня заключается в том, чтобы вызвать у подрастающего 

поколения и молодежи интерес к чтению и вернуть в ранг активных читателей 

пенсионеров и работающих жителей поселка. При Степновской сельской библиотеке 

работают клубы и кружки по интересам: «Чудо света - цветы» и  театральная студия 

«Подсолнушки»    для младших школьников, «Ты и Я» для старшеклассников, «Надежда» 

- женский клуб, «Завалинка» - для людей пожилого возраста. В библиотеке стали 

возникать такие формы общения, как «телефон доверия», «кабинеты психологической 

помощи», «кабинеты доверия», «телефон поддержки» и т.д. В сельской  библиотеке эта 

потребность реализуется чаще, в непосредственном общении с библиотекарем. Бывают 

разные жизненные ситуации, и не всегда подросток может обратиться в милицию 

(участкового на селе встретишь редко), а вот в библиотеку прийти просто, и тогда в 

работу подключается  служба социальной защиты и еще  женсовет. Массовые 

мероприятия библиотека подкрепляет слайд-презентациями. 

Каникулярное время - время активной работы библиотеки совместно со школой и детским 

садом по продвижению книги и чтения среди подрастающего поколения. Каждый год в 

дни летних каникул сотрудники библиотеки, совместно со школой,  разрабатывают 

программу летних чтений и летнего досуга детей. Тематика занятий самая разнообразная, 

сопровождаются они конкурсами, играми, викторинами. Итоги подводятся на  празднике 

«День знаний». 

Мероприятия за 2013 год: 

Библиотека разработала программу «Школа юного читателя «Серебряный колокольчик»». 

Цели  которой – с самого раннего возраста привлечь внимание к книге, сделать общение 

ребѐнка с ней радостным и приятным, а это возможно главным образом в семье, поэтому 

пришли к выводу - надо привлечь родителей к руководству чтением детей. Для этого 

нужно объединить интересы библиотеки, детского сада и семьи. Данная программа 

необходима для формирования читательской потребности ребенка в дошкольный период 

его развития. Именно в возрасте до семи лет у ребенка вырабатывается свое отношение к 

книге и чтению, к библиотеке с ее  многообразием ярких, интересных книг, к 

библиотекарям, которые всегда приветливы и с радостью помогают маленькому 

читателю. И от того, станет ли чтение для ребенка радостным, а посещение библиотеки 

ярким и интересным событием, зависит посещение ее маленьким читателем в будущем. 

Для реализации программы «Школа юного читателя «Серебряный колокольчик»», 

библиотека заключила договор о совместной деятельности с МДОУ «Степновский 

детский сад» комбинированного вида для углубленной работы с подготовительной 

группой дошкольников. В совместной работе используются как традиционные формы 

работы, так и инновационные.  Каждый из участников программы разработал свой план 

работы для активного вовлечения детей и взрослых в мир книги, культуру чтения. 

Запланированная работа, включающая в себя индивидуальные формы и массовые  



мероприятия, будет проводиться как в библиотеке, так и в детском саду. Особое внимание 

будет уделено созданию информационной среды в подготовительной группе детского 

сада. Программа  рассчитана на 10 месяцев. Сметная стоимость проекта составляет 7 000 

рублей. 

26-27 июня 2013 года в Модельной библиотеке семейного чтения п. Чистогорский прошло 

ежегодное заседание клуба деловых встреч методистов Кузбасса по теме «Массовые 

мероприятия: от теории к практике». Ворошина Н.В. поделилась своим опытом работы, об 

инновационном подходе к массовым мероприятиям, оригинальном стиле и подаче 

мероприятий «Библиотека в содружестве с социумом». 

Мероприятия за 2014 год: 

За 7 месяцев 2014 года библиотекой проведено более сорока массовых мероприятий для 

всех категорий читателей. 

Особенно ярким было мероприятие, посвященное Общероссийскому Дню библиотек. 

Библиотека  отметила этот день детским измерением «Библионочи» - 

«Библиосумерками», таинственным приключением по восточным сказкам «.. 1001 ночи». 

Днем в библиотеке  тишина и покой – этого требует работа с книгой. Но ночью…. Совсем 

другое дело. Кто знает, что происходит в библиотеке, когда  здесь гаснет свет, и двери 

закрываются на замок, когда в библиотеке нет ни души? Здесь оживают страницы книг. И 

первым, кто встретил ребят в библиотеке, было очаровательное библиотечное приведение. 

Ему очень хотелось пообщаться с маленькими читателями, и оно впустило ребят в 

библиотеку, после того как они угадали мудреную загадку. А потом и с задолжниками 

разборку устроило, ребята дали честное читательское вернуть книги в библиотеку. А 

дальше…, дальше ребята отправились на древний Восток, туда, где появились первые 

библиотеки. «Золотая антилопа» - так назывался мультфильм, который дал старт 

путешествию.  Шахерезада рассказала одну из сказок «Тысяча и одна ночь». Восточная 

прорицательница Ханума  гадала по книге перемен. Искусство восточного танца 

преподала принцесса Жасмин. Издавна славились на Востоке мастера по росписи хной.  

Мастер своего дела Зульфия и еѐ помощница Гюльчатай украшали лица ребят росписью. 

Всемогущий маг, старейший хранитель Степновской библиотеки Хасан Абдурахман ибн 

Хаттаб предлагал ребятам ответить на трудные вопросы, которые надо было извлечь  из 

волшебного сосуда.  И наконец, на площади у Дома культуры выросло дерево 

читательских предпочтений.  Ребята на цветном флажке писали название своей самой 

любимой книги, и этот флажок долго будет красоваться на  «Чудо – дереве». Под 

дружные крики – «Я люблю читать!» отпустили в небо «Фонарь признания». Купить 

сладости ребята могли на «Восточном базаре». И в заключение праздника Библио - 

дискотека 

В рамках Года культуры России и Года культуры и туризма в Кузбассе приняли участие в 

областном конкурсе «Важная работа моих родителей».  

Днем театра назвали  день, который провели ребята вместе с нами из детского 

оздоровительного лагеря «Планета Детства» поселка Степной. Сначала дети прослушали 

беседу  о театральном этикете  и только потом отправились в Дом Культуры на просмотр 

спектакля-сказки в двух действиях «Про бездельницу Царевну». Эту поучительную  

историю рассказали маленькие артисты из детской театральной студии «Подсолнушки» 

при Степновской сельской библиотеки.  Все было как в настоящем театре: зрители 

покупали билеты в кассе, на билетах указан ряд и место в зрительном зале. В фойе театра 

работал буфет, а для веселого настроения можно было приобрести себе самый красивый 



шарик. Прозвучали  два звонка перед началом представления. Занавес закрыт, и 

последний, третий звонок приглашает всех в зрительный зал, приглушили свет, и началась 

сказка. Спектакль закончился, но еще долго зрители бурными аплодисментами и криками 

«Браво!» приветствовали своих друзей и одноклассников – маленьких артистов из 

библиотечной театральной студии  «Подсолнушки».  

Наталья Витальевна энергичный, целеустремленный человек. Благодаря ее усилиям и 

неординарным подходам библиотека превратилась в культурно-просветительский центр 

поселка и является одним из самых притягательных мест для тех, кто не мыслит себя без 

чтения и духовно-культурного общения. Наталья Витальевна ищет новые интересные 

формы работы и претворяет их в жизнь, участвует в различных семинарах-практикумах и 

использует полученные знания в работе с читателями. 

Считаем, что Наталья Витальевна Ворошина - достойная кандидатура на звание 

«Библиотекарь года - 2014» от библиотечного сообщества Новокузнецкого 

муниципального  района. 

 


