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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Надежда Леонидовна осуществляет свою библиотечную деятельность  в селе Колыон 

Ижморского муниципального  района. Вот уже на протяжении 27 лет она трудится в 

должности заведующей. 

Благодаря Надежде Леонидовне библиотека на селе это не только духовный, но и 

досуговый  центр.  Об этом говорят и цифры: за 2013 год пользователями Колыонской 

библиотеки были 806 жителей, при общем количестве жителей 914 человек. За 2013 год 

Надеждой Леонидовной было проведено 145 массовых мероприятий, которые посетило 

2453 человека.  

Надежда Леонидовна обслуживает своих читателей не только непосредственно в своих 

стенах, но и на передвижках. В настоящее время на данной территории  функционируют  

6 передвижек. В зоне обслуживания библиотеки находятся 4 населѐнных пункта: с. 

Колыон (административный центр), и малые деревни Старопокровка, Ольговка, 

Новопокровка (нестационарные пункты выдачи); промышленные и социально-культурные 

объекты: - Администрация Колыонской сельской территории; - СПК «Северный» 

(контора, РММ, автопарк, МТФ ферма, телятники, АЗС, пекарня, столовая, магазин);- 

врачебная амбулатория; - аптечный пункт; - вет.участок; - дорожный участок; - отделение 

связи; - торговые точки (магазины: ИТП «Сибирочка», ч/п Степанцовой Е.В., ч/п 

Силантьевой Е.Н., ч/п Везнер Е.В.); - средняя общеобразовательная школа; - детский сад; - 

СДК;- частные лесоперерабатывающие предприятия и другие 

Надежда Леонидовна уделяет большое внимание в своей библиотечной работе таким 

направлениям как  семейное воспитание, экология, историко-патриотическое, 

краеведение. В Колыонской библиотеке – филиале № 10 насчитывается более 20 

читающих семей. В  рамках этого направления Надежда Леонидовна проводит различные 

мероприятий, например час семейного отдыха «Рождественские проказы», фотовыставка 

«Семейный альбом».  

Надежда Леонидовна руководит действующими кружками: «Скорая библиопомощь», 

«Экопатруль», клубы по интересам «Клад», «Книгопланетяне», «Светелочка», 

«Ориентир», творческое объедение «Ремесло», которые посещают более 100 человек. 

Надежда Леонидовна осуществляет обслуживание мультикультурного населения. В 

рамках этого ведет тесное сотрудничество с  центром  немецкой  культуры, созданным  

при школе. В  библиотеке  работает  постоянно  действующая  выставка  «Сохрани  

родной  язык».  В библиотечном музее организован уголок  немецкой  культуры.  

Надежда Леонидовна является активной участницей районных и областных 

мероприятий. Так в 2013 году Надежда Леонидовна учувствовала в районном конкурсе 

на лучшее рекомендательное пособие малой формы «Библиографические фантазии» 
проходившее с января по май 2013 года в муниципальном учреждении культуры 

«Межпоселенческая центральная районная библиотека», в котором по оценке жюри за 

творческий подход и заняла 2 место. На конкурс она представила тематический набор 

закладок, объединенных общим заглавием  «Читаем о природе», посвященных Году 



охраны окружающей среды в России. Каждая закладка информативна и удобна при 

пользовании. 

Надежда Леонидовна вот уже на протяжении 16 лет руководит деятельностью 

библиотечного музея краеведения. В результате ее долгой и кропотливой поисковой 

работы, сбора и обработки информации, накопления музейных экспонатов Зал 

краеведения вырос из рамок одной комнаты и превратился в мини-музей историко-

патриотического направления. В музее хранятся раритетные издания: газета 

«Ведомости», датированная 1906 годом, и «Пионерская правда», изданная в 1942 

году, карта села Колыон 1940-х годов, составленная учителем истории средней 

школы А.Я. Новиковым, редкостная коллекция монет - начиная от царских времен 

до сегодняшних дней.  

В настоящее время в мини-музее находится фонд краеведческих изданий, экспозиции 

выставок народно-прикладного искусства «Золотыми руками мастеров», «Узор красивый, 

несравненный», выставка «Эволюция утюга»; экспозиция домашнего уклада крестьянской 

жизни середины XX века «Русская изба» и др. 

Жители села любят бывать в библиотечном краеведческом музее, где все дышит 

историей, где дух трепещет и преклоняется перед прошлым. Для них постоянно Надежда 

Леонидовна проводит экскурсии «Быт селян: прошлое и настоящее», «Народные приметы 

− старины заветы», «Экскурс в прошлое села». Юношеству посвящаются информационно-

познавательные часы «Версты мужества», «Летопись великого подвига», акции «Мы этой 

памяти верны», «Нам жить и помнить». 

В связи с возрождением интереса к библиотечному краеведению Надежда Леонидовна 

организовала мини-музей воинской славы при библиотеке. 

Надежда Леонидовна в течение 2013 года тщательно вела организацию 

краеведческого объединения «Клад», члены которого помогали формировать фонд 

музея, собирали экспонаты, информацию историко-краеведческого характера, принимали 

участие в фольклорных массовых мероприятиях.  Наряду с этим велась рекламно 

издательская деятельность - оформление рекламных объявлений и афиши о проведении 

мероприятий, создание стендов и листовок. В литературно краеведческом собрании 

значится материал о литераторах села: А.И. Бобрикове, В.Н. Никитине. Начато создание 

фонда устного фольклора села (частушки, пословицы, поговорки, обряды).  В мае 2013 

года был проведен мультимедийный урок мужества «Далась Победа нелегко». Рассказ  

библиотекаря сопровождался озвученной  слайд - презентацией. Дети могли не только 

слушать библиотекаря, но и находить подтверждение услышанному на экране 

компьютера. На память о встрече библиотекари подарили детям в классный уголок 

георгиевскую ленту. 

Надежда Леонидовна ведет работу по продвижению чтения, принимает активное 

участие в различных региональных и международных акциях, конкурсах («Живая 

классика», «Читаем детям о войне», «Родное слово» и др.). В марте 2013 года Надежда 

Леонидовна провела акцию «Весна читающая». Во время проведения акции пользователи 

при посещении библиотеки получали воздушные шары, визитки библиотеки с логотипом 

акции, закладки с цитатами о книге, чтении, библиотеке. Оформление библиотеки также  

соответствовало теме акции. Действовали выставки новой и самой читаемой литературы, 

детских рисунков, т.д. Акция получила массу положительных откликов. За время 

проведения акции удалось не только зарегистрировать новых пользователей, но и 

«вернуть» в библиотеку некоторых ранее читавших пользователей, которые в последнее 



время по разным причинам не пользовались услугами библиотеки. Сейчас они снова 

постоянные читатели библиотеки. А в сентябре 2013 года Надеждой  Леонидовной и 

работниками Колыонской библиотеки – филиала №10 была проведена традиционная 

ежегодная акция «ПЕРВОСЕНТЯБРИНА», посвящѐнная началу учебного года.  

Информация о планируемой акции была заранее распространена по селу. Праздничную 

атмосферу создавали музыка, разноцветные шары и вырезанные из цветной бумаги 

осенние листья, композиции из живых цветов и веток. На стенах лестничной клетки, 

коридора, залов библиотеки размещались разделы фрагмент - выставки «Весѐлая 

перемена»: «Из школьных сочинений», «Невыдуманные диалоги на уроках».  У входа в 

библиотеку посетителей встречали библиотекари и предлагали пройти по «Лабиринту 

знаний» (отгадать загадки, ответить на вопросы викторины, составленной по различным 

отраслям знания, процитировать отрывок из любимого стихотворения и назвать его автора 

и т. д.). Выполненное задание позволяло получить соответствующую «оценку» (жетон с 

цифрой) по 5-ти бальной шкале. Посетителя, набравшего максимальное количество 

баллов, ждал приз.  В библиотеке посетители могли не только познакомиться с выставкой 

«Школьный меридиан», но и поучаствовать в викторинах, разгадать кроссворды, 

выполнить различные задания, за что можно было получить дополнительные жетоны с 

«оценками». При выходе из библиотеки библиотекари благодарили пользователей за 

участие в акции и раздавали рекламные визитки библиотеки с поздравлением с Днѐм 

Знаний, жетончики и шары с выдержками о чтении, библиотеке, знаниях и т.п.   

2014 год для Надежды Леонидовны тоже является весьма плодотворным. О чем 

говорят цифры. Так на начало августа 2014 года пользователей Колыонской 

библиотекой – филиалом № 10 составляет 774 жителя, проведено уже 103 

мероприятия, которых посетило уже 1943 человека. 

Деятельность Надежды Леонидовны носит инновационный характер: активно 

занимается проектно-инновационной деятельностью. В сравнительно короткий срок 

освоила компьютерную грамотность, владеет управлением всеми техническими 

средствами библиотеки. Проводит работу по повышению уровня доступности 

информации (доступ в Интернет, копирование, сканирование, распечатка, оформление, 

форматирование документов, компьютерный набор текста, работа в электронном каталоге 

и др.), проводит с пользователями индивидуальные занятия  по повышению  

компьютерной грамотности и основам пользования Интернет-ресурсами (за 2013-14 г.г. 

обучено 154 чел.), что способствует повышению качества библиотечных услуг. Активно 

использует современные информационные технологии при подготовке и проведению 

массовых мероприятий (За 2013-14 г.г создано 46 авторских слайд-презентаций, 12 

библиографических пособий малой формы и др.). Принимала участие в создании сводного 

электронного каталога  Кемеровской области и Ижморского района (в формате OPAC-

Global). 

 В 2014 году 16 февраля Надеждой Леонидовной и работниками Колыонской библиотеки-

филиала №10 была проведена библиотечная PR-акция «Из библиотеки с любовью», 

посвященная Дню Святого Валентина. Посетителям библиотеки и жителям села  были 

подарены сердечки рекламно-информационного характера, шары с надписями «Из 

библиотеки - с любовью!», «Добро пожаловать в библиотеку!», предложено принять 

участие в библиотечной лотереи, предоставлялась возможность Интернет - общения, 

самых маленьких участников акции угощали сердечками шоколадными. 

А 25 апреля 2014 года Надеждой Леонидовной и работниками Колыонской библиотеки-

филиала №10 был организован и проведен библиотечный флэшмоб «Как пройти в 

библиотеку». Во время мероприятия работники библиотеки, представители читательского 



актива, старшеклассники посетили организации села, общественные места (торговые 

точки, почта и др.),  декламируя речѐвки и слоганы о библиотеке и чтении,  раздали 

присутствующим рекламные листовки с информацией о местонахождении, режиме 

работы, услугах и возможностях сельской библиотеки. 

Для привлечения  читателей Надежда Леонидовна проводит разнообразные акции. Так в 

2014 году библиотекой в январе Колыонской библиотекой была проведена зимняя 

экологическая акции «Мир пернатых и зверей ждет поддержки от людей», призывающей 

пользователей библиотеки и всех селян организовывать кормушки для диких птиц и 

животных, которым очень непросто прокормиться в зимний период без помощи человека.  

Параллельно были объявлены конкурсы на изготовление самой оригинальной кормушки 

для птиц и рисунков по теме акции, проводились мастер-классы «Столовая для птиц». В 

библиотеке работала одноименная выставка-экспозиция, на которой не только была 

представлена информация по теме акции, но и варианты кормушек, раздавались листовки. 

Благодаря объявленной и проведенной Надеждой Леонидовной и ее библиотекой акции в 

селе появились кормушки, изготовленные  ребятишками села.   

Для привлечения читателей Надежда Леонидовна проводит массовые мероприятия 

разнообразных форм и тематики. Так 2 марта 2014 года в Колыонской библиотеке-

филиале № 10 для детей прошли  фольклорно-краеведческие посиделки «Как на Маслену 

неделю». Программа посиделок состояла из фолькликбеза  «Всѐ о Масленице», мастер-

класса по выпечке блинов,  дружного чаепития с блинами, приготовленными самими 

детьми и веселой  конкурсно - игровой программы.  

26 июня в Колыонской библиотеке-филиале №10 прошѐл эколого-краеведческий марафон 

«Сделай планету зелѐной и чистой». В рамках марафона библиотекарями совместно с 

педагогами и детьми проведен рейд (марафон) по улицам Колыона. Участники марафона 

(в зелѐных и синих косынках - банданах, с зелѐными повязками на рукавах)  не только 

собирали мусор, но и раздавали жителям листовки, шары, развешивали плакаты, 

призывающие беречь природу, благоустраивать село,  соблюдать чистоту окружающей 

среды, привязывали зелѐные ленточки на автомобили, раздавали пакеты для мусора.  

Акции нашли широкую поддержку у жителей села, работников детского сада, СДК, 

школы, врачебной амбулатории. Цель марафона: привлечь к устранению проблемы 

сохранности «зелѐной зоны» села и содержания «зелѐной зоны» и улиц села в 

надлежащем порядке как можно больше его жителей: и детей, и взрослых. 

8 июня 2014 гола в День семьи, любви и верности жители села были приглашены на 

литературно-музыкальный вечер «Скажите, Вы когда-нибудь любили?». Читальный зал 

библиотеки  был оформлен в русском народном стиле,  украшен ромашками и 

репродукциями с изображением Святых Петра и Февронии. Ведущая вечера Надежда 

Леонидовна поведала гостям вечера историю Петра и Февронии, в исполнении участниц 

библиотечного Воскресного женского клуба «Светѐлочка» и вокальной группы 

«Ностальгия» прозвучали песни и стихи, а в заключении каждому гостю вечера были 

подарены букетики ромашек – символ праздника. 

19 августа для 15 детей старшей группы детского сада  Надежда Леонидовна провела 

эколого-краеведческое занятие «Флора и фауна водоѐмов Кузбасса» из цикла «Моя малая 

Родина». В ходе занятия дети не только получили устную информацию по теме, но и 

познакомились с некоторыми обитателями «вживую»: улитками, раками, мальками рыб, 

водяными жуками, что вызвало у детей невероятный восторг. Вниманию ребят были 

представлены книги с красочными картинками и слайд-презентация с фотографиями 

обитателей наших водоѐмов. Дети поделились друг с другом и своими знаниями и 



наблюдениями. Некоторые книги были оставлены библиотекарем в детском саду для 

прочтения. А 22 августа с детьми старшей группы детского сада проведено очередное 

занятие из цикла «Моя малая Родина» - «Под флагом России», цель которого – знакомство 

с символикой России и Кузбасса. Занятие сопровождалось демонстрацией электронной  

слайд – презентацией  и показом литературы по теме. 

Надежда Леонидовна также занимается и выставочными работами. Так, например, с  

августа 2014 года была организована и продемонстрирована в различных организациях 

села передвижная выставка работ  читателей библиотеки Цеммерман А.С., Савиной Г.П., 

Батищевой Н.А и др. в технике карвинга: «Карвинг - галерея». Выставка сопровождалась 

демонстрацией литературы по теме, проведением мастер-классов.  

В феврале 2014 года Надежда Леонидовна и Колыонская библиотека - филиал  № 10 

выиграла федеральный грант в размере 100 тысяч рублей на развитие лучшего 

сельского учреждения культуры и 50 тысяч рублей Надежде Леонидовне, как 

руководителю лучшего сельского учреждения культуры. На эти деньги для 

Колыонской библиотеки была приобретена оргтехника и мебель. 

В заключении хочется добавить, что Надежда Леонидовна за свою плодотворную работу и 

большой вклад в библиотечное дело неоднократно награждалась благодарственными 

письмами: 2013 год – ПРЕМИЯ Администрации Кемеровской области за большой вклад в 

развитие музейно-краеведческой деятельности и  активное участие в патриотическом 

воспитании населения; 2013 год – ГРАМОТА МУК МЦРБ Ижморского муниципального 

района за 2-е место в районном конкурсе «Библиографические фантазии»; 2014 год – 

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО МБДОУ Колыонский детский сад № 7 за организацию 

и проведение благотворительного марафона по сбору игрушек, книг, дидактических и 

канц. принадлежностей для детей детского сада «Подарите детям радость». 

 

 


