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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Лапшова Нина Ивановна проработала в Здемировской сельской библиотеке 26 лет. 

Несмотря на отсутствие профессионального библиотечного образования она смогла 

достичь больших успехов в работе.  

Основным направлением деятельности библиотеки стало краеведение: сбор, сохранение и 

пропаганда материалов о культуре и истории края.  

Накоплены материалы о тружениках тыла, ветеранах войны, истории края и ювелирного 

промысла. Все собранные материалы используются для проведения массовых 

мероприятий и культурно-просветительской деятельности (оформляются выставки при 

проведении масштабных мероприятий, таких как День села, День Победы и др.).  

В 2013 году библиотека приняла участие в проекте «История забытых деревень». Часть 

материала была опубликована в краеведческих альманахах Красносельская сторона. Вып. 

5.- Красное-на-Волге: ООО «Костромской печатный дом», 2013.-282с., Красносельская 

сторона. Вып. 6.- Красное-на-Волге: ООО «Костромской печатный дом», 2014.-280с.  

Создана электронная версия «История с. Здемирово». Также начат цикл мероприятий для 

дошкольников и младшей школы об истории края. Данная деятельность способствовала 

увеличению количества массовых мероприятий, количества посещений. Вырос интерес 

людей к истории своего края. Они стали активнее помогать в сборе  и сохранении 

краеведческого материала и предметов быта. 

Лапшова Н.И. принимает постоянное активное участие в областных и районных 

конкурсах и акциях. В 2013 году Нина Ивановна приняла участие в районных конкурсах: 

«Читатель года», «Весенняя сказка» к 190-летию А.Н.Островского (1 и 2 место в  разных 

возрастных группах); в областном конкурсе «Рукавичка — кто твоя сестричка» по 

продвижению бренда «Кострома родина Снегурочки» ( в двух номинациях), номинант 

областной премии им. А.А.Григорова за участие в номинации «За достижения в области 

практической и теоретической генеалогии». В 2014 году — районный конкурс «Я и 

книга» по продвижению чтения среди детей и юношества (в двух номинациях). 

В связи с появлением технических возможностей в работу библиотеки стали внедряться 

мультимедийные формы работы: проведение слайд-презентаций, поиск информации через 

интернет по запросам читателей. Подготовка и проведение массовых мероприятий. 

Собранный краеведческий материал постепенно переводится в электронный формат.  

Все выше перечисленное приводит к повышению доступности информации, качества и 

комфортности библиотечных услуг, созданию коллекций, информационных ресурсов, 

имеющих высокое историко-культурное и актуальное социальное значение для населения. 

 


