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                Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Нина Анатольевна Дегтярева была выдвинута номинантом  на конкурс «Библиотекарь 

года-2014» в связи с тем, что на протяжении всей своей трудовой деятельности, 

насчитывающей более 20 лет, является одним из ведущих сотрудников МБУ ЦБС Яйского 

района. В работе своего филиала она всегда старается применять новые формы в 

обслуживании пользователей, проведении массовых мероприятий, принимает активное 

участие в региональных и районных профессиональных конкурах ,в реализации 

корпоративных проектов. Одной из первых в ЦБС  Нина Анатольевна составила 

долгосрочную библиотечную программу по историко-патриотическому воспитанию 

«Россию знаю и люблю». Основную цель программы- привить любовь и уважение к 

героической истории нашей страны она осуществляет  при помощи различных массовых 

мероприятий, как традиционно-библиотечных: литературно-музыкальных композиций, 

вечеров-встреч с ветеранами Великой Отечественной войны и тружениками тыла, уроков 

мужества, устных журналов, так и комплексных, как-то: конкурсно -игровых программ, 

Дней Памяти, Дней воинской славы России, Декады патриотической книги, ежегодной 

акции «Подарок ветерану». Используя различные формы массовых мероприятий Нина 

Анатольевна выстраивает так ход  проведения, чтобы для аудитории данные мероприятия 

стали не дежурным напоминанием о знаменательной дате в истории страны, а служили 

делу сохранения исторической памяти, воспитание патриотизма и гордости за свою 

Родину. Но это лишь  часть работы библиотеки в данном направлении. Последние два 

года Нина Анатольевна вместе с активом клуба по интересам «Поиск» при библиотеке 

(кстати одним из лучших клубов по интересам библиотечной системы ) ведет работу по 

поиску, сбору и обработке материала по истории поселка Безлесный, других населенных 

пунктах данной сельской территории. На основе собранного материала выпущены 

печатные сборники, посвященные: труженикам тыла, детям войны Безлесной сельской 

территории,  самодеятельным поэтам поселка. Активно в свою работу сотрудник 

Анжерской сельской модельной библиотеки  внедряет мультимедиийные формы 

проведения  массовых мероприятий: видеолектории, слайд- презентации, виртуальные 

путешествия. 

В настоящее время Дегтяревой Ниной Анатольевной ведется работа над новым проектом 

«Не дадим ребенку стать трудным».Главные задачи проекта: организация свободного 

досуга детей, ограничение влияния «улицы»,воспитание разносторонней личности . 

Работа над реализацией данного проекта началась с февраля 2014года, когда при 

библиотеке открылась детская комната для организации досуга детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Ежедневно этот центр досуга  посещают десятки детей, 

которые приходят в библиотеку: почитать книги и журналы, поиграть в компьютерные и 

настольные игры, поучаствовать в различных творческих конкурсах, массовых 

мероприятиях. Было отмечено что за период с февраля по август в поселке Безлесный 

снизилось количество случаев мелкого хулиганства среди детейот7 до10лет .А это значит 

работа детской комнаты принесла свои первые положительные результаты  

За хорошую работу и внедрение инновационных форм в деятельность  библиотеки Нина 

Анатольевна  не раз была награждена областными и районными наградами : 

 Почетная Грамота Коллегии Администрации Кемеровской области 2007г; 



 Почетная грамота Департамента культуры и национальной политики 

Администрации Кемеровской области 2012г.; 

 Благодарственное письмо Департамента культуры Администрации Кемеровской 

области 2001г.; 

 Благодарственное письмо директора ГБУК Кем ОНБ им. В.Д.Федорова 2012г.; 

 Благодарственное письмо  Администрации Яйского района 2010г.; 


