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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

В  2013г. получил завершение информационный проект «Недаром помнит вся Россия», 

посвященный 200 летию  Отечественной войны 1812г., разработанный и внедренный  в 

практику Перепелицей Н.М.  Основной задачей  проекта было информирование жителей 

района о нашествии войск Наполеона и победе русской армии. По письменной 

рекомендации Надежды Михайловны во всех сельских библиотеках района были 

организованны постоянно действующие книжные выставки, выпущены информационные 

листки, буклеты, закладки, которые знакомили пользователей библиотек с победами и 

поражениями, участниками и героями этого исторического события. Участниками проекта 

стали региональные СМИ (газета «Родник», телекомпания «Примиусье»),  

образовательные учреждения, и учреждения культуры.  В течение 2012г. в газете 

«Родник» был опубликован цикл статей Перепелицы Н.М. под общим названием 

«Недаром помнит вся Россия». В каждой из статей, занимающих целую газетную полосу, 

рассказывалось о причинах нападения армии Наполеона,  об отступлении русской армии, 

Бородинском сражении, Главнокомандующем войск Кутузове М.И., участии донских 

казаков  в ключевых сражениях и партизанской войне т.д.  

Затем в газете была опубликована литературно-историческая викторина, ответы на 

которую можно было найти в напечатанных ранее статьях, в книгах, представленных на 

книжных выставках. Участие в викторине приняли 124 жителя практически всех сел 

района. Возраст участников от 14 до 76 лет.  Когда все ответы были получены, Надежда 

Михайловна пригласила в Центральную библиотеку всех правильно ответивших на 

вопросы викторины участников на подготовленное ею  литературно-историческое 

путешествие  «1812. Великий год России», где победителю, четырнадцатилетнему 

подростку, была вручена в качестве приза электронная книга. 

Много десятков  лет в накопительных папках библиотек района собирается и храниться 

бесценная информация об истории возникновения и развития наших сел. В 2013 г. решено 

было систематизировать этот уникальный материал и выпустить сборник - портрет сел. 

Краеведческий проект «Пишем историю села»   в разработку и воплощение в жизнь  был  

поручен  Перепелице Н. М.                   

Она  составила   план реализации проекта, организовала семинар для библиотекарей 

района и дала методические рекомендации по воплощению проекта в жизнь. Затем в 

течение нескольких месяцев  проводила групповые и индивидуальные консультации, 

принимала материалы, отбирала самые важные, редактировала, сканировала фотографии,  

которые  с большим трудом под самое честное слово (ведь некоторым снимкам  70-80 лет, 

одна так вообще 100 летняя!) были предоставлены жителями сел.  В результате 

кропотливой исследовательской работы, поисков в архивах различных уровней, бесед со 

старожилами, использовании материалов накопительных папок,  сборник «Мой край, ты 

песня и легенда»,  в который вошли истории 23 наиболее крупных сел района  составлен и 

в электронном виде представлен на сайте библиотеки.  

Однако в сборник  вошли, разумеется, не все, собранные за десятки лет материалы папок. 

Так, как эти публикации постоянно востребованы, а газетный лист, к сожалению 

недолговечен, встал вопрос о сохранности исторического материала. И после завершения 



работы над сборником  Надежда Михайловна принялась за оцифровку газетно-

журнального краеведческого материала. Сейчас эта работа продолжается. 

Библиография – это поиск нужного материала и доведение его до пользователя. 

Перепелица Н.М.  самым тесным образом сотрудничает с местными СМИ. Регулярно 

выходят в газете «Родник» и на телеканале «Примиусье» ее информационные материалы. 

Она готовит сообщения о юбилеях писателей и книг, исторических датах, создает  

литературные портреты наших знаменитых земляков. Как только библиотека получает 

новые книги, подписчики газеты узнают об этом из обстоятельных библиографических 

обзоров поступившей литературы. Для  поклонников здорового образа жизни и 

огородников, садоводов и любителей-цветоводов выходят тематические обзоры 

периодических изданий, имеющихся в библиотеке.                                             На кафедре 

выдачи литературы периодически появляются подготовленные библиографом 

информационные буклеты, памятки, закладки, рассказывающие  читателям о различных 

событиях, интересных фактах, знаменательных и памятных датах.   «Пока в России 

Пушкин длиться…»(215 лет со дня рождения),  для старшеклассников «Профессии XXI 

века», к празднованию годовщины  освобождения Матвеево-Курганского района 

«Далекому мужеству верность храня» о памятниках миусской земли.  Году культуры РФ 

посвящены  серии информационных буклетов «Театры России», «Музеи России», 

«Библиотеки России». С этими и многими другими  библиографическими пособиями  

малых форм могут ознакомиться не только пользователи Центральной библиотеки, но и 

всех сельских библиотек района. Когда читатели уносят с собой предложенные 

библиотекарем памятки и буклеты, информационное поле библиотеки выходит за ее 

стены, информация распространяется и это несомненный плюс в нашей работе.  

Надежда Михайловна охотно передает все наработанные ею материалы: сценарии, 

презентации, библиографические пособия коллегам. Она проводит тренинги  по 

овладению компьютерной грамотностью для тех библиотекарей, кто только осваивает 

полученный библиотекой ПК. Для более опытных коллег –  консультации по поиску 

нужных сайтов, помогающих выполнять информационные запросы пользователей;  

использованию ЭДД;  алгоритму  поиска запрошенных читателями книг по электронным 

каталогам других библиотек.  

На ежемесячных семинарах, проводимых специалистами МЦБ для сельских и школьных 

библиотек района,  презентует  разрабатываемые ею пособия – методические 

рекомендации «Библиотека в толерантном мире», «Справочно-библиографическое и 

информационно-библиографическое обслуживание в муниципальных библиотеках», 

«Роль библиотеки в профориентации школьников».  

Проводит мастер-классы. Последний, в апреле 2014г., на котором  представила 

библиотекарям детально  разработанный ею День краеведческой библиографии. Коллеги 

на практике увидели, что проведение такого, достаточно сложного мероприятия, 

возможно и необходимо для раскрытия краеведческого фонда библиотек.  Все 

предлагаемые ею материалы востребованы и работают. Я, как руководитель, вижу, что 

уровень справочно-библиографического и информационно-библиографического 

обслуживания в библиотеках района значительно вырос с назначением на должность 

библиографа Перепелицы Н.М.  

Для оказания практической  помощи библиограф  часто выезжает в сельские поселения. 

Так, например, за  2013 г.  таких методических посещений  было 23.        



В 2013г. при помощи сотрудников МЦБ Перепелица Н.М. профессионально грамотно 

сформировала пакет документов для участия библиотеки в областном конкурсе, 

организованном Министерством культуры. Мы вошли в число победителей и, получив 

денежное поощрение, смогли обновить библиотечное оборудование.  

В 2014г. Надежда Михайловна оказала методическую помощь в участии в этом конкурсе 

Староротовской сельской библиотеке. Хорошо зная работу сельских библиотек,  она 

смогла найти сильные стороны в работе этой библиотеки, правильно расставив акценты в 

ее деятельности. В результате Староротовская библиотека вошла в число победителей и 

на  полученное денежное поощрение приобрела самое современное мультимедийное 

оборудование, позволяющее организовывать работу на качественно новом уровне. 

Перепелица Н.М. несмотря на многолетний опыт  работы постоянно повышает свой 

профессиональный уровень.  На ее рабочем столе неизменно лежит свежий номер 

журнала «Библиотека», а на рабочем столе ПК ссылки на наиболее интересные и 

информационно наполненные профессиональные ресурсы.  

 


