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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

За большой личный вклад в развитие библиотечного дела в Красносулинском районе 

«Межпоселенческая центральная библиотека» ходатайствует о выдвижении кандидатуры 

Парапоновой В.Л., заведующей Детским отделением для участия во II Всероссийском 

конкурсе «Библиотекарь года – 2014». 

Виктория Леонидовна Парапонова работает в Детском отделении «Межпоселенческой 

центральной библиотеки» с 1987 года, с 2009 года – заведующей отделением. В 1988 году 

закончила Ростовское на Дону областное культурно-просветительное училище по 

специальности «Библиотечное дело». В 2009 году с отличием закончила Санкт-

Петербургский государственный университет культуры и искусств по специальности 

«Библиотечно-информационная деятельность». 

Зарекомендовала себя эрудированным, грамотным работником, вникающим в детали и тонкости 

профессии, ответственным за результаты работы на своѐм участке и в целом по библиотеке. 

Парапонова В. Л. принимает активное участие в профессиональных конкурсах различного 

уровня. В 2013-2014 гг.: «Край, где я живу душой», «Библиотека на все сто», «Донской 

край: лица и события», «Сохрани свою речь», «Родной земли лицо живое», «Растим 

патриотов Родины». 

В 2014 г. является победителем Всероссийского конкурса среди библиотек «Лучшая идея 

мастер-класса или мероприятий по книгам  КомпасГида». На конкурс была представлена 

внедрѐнная в Детском отделении методика чтения-обсуждения с помощью «Шести шляп 

мышления» Э. де Боно. 

Парапонова В. Л. на протяжении 8 лет разрабатывает авторские программы летнего 

чтения. В 2008 г. программа «Книги в летних обложках» заняла I место в областном 

конкурсе «Пятая четверть». В 2014 г. Викторией Леонидовной были разработаны 

«Дневники летнего чтения» для детей разного возраста, представляющие собой игровые 

буклеты. «Дневники летнего чтения» были распространены в школах города. Это 

обеспечило приток новых читателей в библиотеку, позволило заметно улучшить качество 

обслуживания читателей, повысить посещаемость и книговыдачу Детского отделения в 

летний период. 

Особое внимание уделяет внедрению в библиотечную практику новых информационных 

технологий: электронная викторина «Животный мир степей» в 2010 г. представлена на 

Общероссийский конкурс-фестиваль печатных и электронных изданий по экологической 

тематике среди публичных библиотек и отмечена специальным дипломом РГДБ. 

Электронные викторины «Степное разнотравье», «Знаете ли вы Чехова», «Занимательная 

Чеховиана», «Сказы П. П. Бажова», «Конѐк-горбунок», разработанные В. Л. Парапоновой, 

пользуются успехом у читателей Детского отделения, руководителей детского чтения и 

посетителей сайта нашей библиотеки.  

На сайте МЦБ регулярно размещается различная информация, подготовленная В. Л. 

Парапоновой. В 2013 г. в рамках Всероссийского конкурса экологических интернет-



ресурсов публичных библиотек (III место) В. Л. Парапоновой был размещен ряд 

материалов экологической направленности. 

Приоритетное направление в профессиональной деятельности Парапоновой В. Л. 

занимает краеведение. С 2012 г. Виктория Леонидовна работает по программе «Донская 

сторона – Родина моя». Цель программы – популяризация творчества донских писателей и 

поэтов. Парапонова В. Л. ведѐт большую поисковую и исследовательскую работу, 

результатом которой становятся методико-библиографические издания, указатели, 

рекомендательные списки, электронная продукция. Особой популярностью у жителей 

нашего города пользуется дайджест «Улицы родного города», изданный В. Л. 

Парапоновой. Ознакомится с данными материалами все желающие могут на сайте 

Межпоселенческой центральной библиотеки. 

В 2013-2014 гг. особое внимание было уделено изучению жизни и творчества ученого-

биолога, известной детской писательницы, уроженки нашего города Павловой Н. М. 

Произведения писательницы изучались на уроках литературного краеведения, которые 

проводит В. Л. Парапонова. Собранный Викторией Леонидовной материал имеет особую 

ценность для местного сообщества, т.к. ранее этой работой никто не занимался. 

Парапонова В. Л. привлекает к поисковой работе читателей. В 2014 г. за проведѐнное под 

еѐ руководством исследование «Детская писательница Н. М. Павлова», читателем 

Детского отделения получен диплом I  степени на краеведческой секции II районной 

научно-практической конференция «Юный исследователь» Красносулинского филиала 

ДАНЮИ, что подтверждено соответствующим сертификатом. 

За уроки по литературному краеведению в 2014 г. Парапонова В. Л. отмечена грамотой 

МБОУ гимназия №1.  

Парапонова В. Л. выступает организатором и координатором в различных мероприятиях и 

акциях по продвижению книги и чтения. В 2013-2014 гг. в рамках Международной акции 

«Читаем детям о войне» книги о войне слушали 1011 читателей Детского отделения.  

На протяжении 5 лет в конце ноября в Детском отделении проводится театрализованный 

Праздник чтения для первоклассников, сценарий для которого готовит В. Л. Парапонова. 

Эффективность этого мероприятия доказана практикой: практически все первоклассники 

становятся читателями библиотеки.  

В 2013 г. в преддверии олимпиады «Сочи-2014»  В. Л. Парапоновой была организована 

библиотечная акция «Чтение как вид спорта». Это позволило активизировать работу 

библиотеки по популяризации спорта и ЗОЖ, повысить читаемость книг, посвященных 

физкультуре и спорту, выявить лучших читателей. Самые активные участники акции 

были отмечены грамотами в день  Всероссийской библиотечной акции, посвященной 

Олимпийским играм. Для руководителей детского чтения Парапоновой В. Л. был издан 

сборник методико-библиографических материалов «СПОРТ. СПОРТ. СПОРТ». 

В 2014 г. Парапонова В. Л. выступила инициатором акции «Добрая книга» по сбору книг 

для воспитанников Горненского коррекционного детского дома для детей с 

ограниченными возможностями. Книги были подарены ребятам во время традиционной 

встречи на Неделе детской книги. 

С 2006 года Парапонова В. Л. выполняет обязанности методиста по работе с детьми, 

охотно делится знаниями с коллегами, систематически выступает на обучающих 



семинарах Межпоселенческой центральной библиотеки; организует ежегодный семинар 

школьных библиотекарей; осуществляет индивидуальное консультирование 

библиотекарей района.  

В 2013 г. Парапонова В. Л. была приглашена на семинар, организованный Управлением 

образования Красносулинского района «Возможности духовно-нравственного развития и 

воспитания младших школьников в рамках культурологического курса «Основы 

православной культуры» с выступлением «Семейное чтение как средство духовно-

нравственного воспитания детей».  

В 2013 г. под руководством Виктории Леонидовны был проведѐн семинар для 

библиотекарей Красносулинского района «Дети и библиотека: приоритеты в 

обслуживании»; в 2014 г. - обучающий семинар «Новые методики продвижения детского 

чтения». 

Виктория Леонидовна – специалист, к которому можно обратиться с любым вопросом и 

который в любой ситуации поможет и словом и делом. Умеет мотивировать коллег на 

работу. Творческий азарт и профессиональная основательность В. Л. Парапоновой 

позволили стать Детскому отделению Межпоселенческой центральной библиотеки одной 

из заметных библиотек Красносулинского района. 

 


