Н.Н. Потеряева,
участник II Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года – 2014»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.:
Наталья Николаевна Потеряева заведующая сельской библиотекой. В июле 2014 года
исполнился 41 год, как стала она библиотекарем. Остались за плечами дороги 20 века,
обзоры на полевых станах, листки социалистического соревнования, агитация и
пропаганда книги, как тогда говорилось. Получено высшее библиотечное образование —
Кемеровский государственный институт культуры, накоплен опыт, завоѐван авторитет
среди односельчан, уважение коллег. Можно успокоиться на достигнутом. А Наталья
Николаевна в 2012 году становится участником муниципального проекта «Модельные
сельские библиотеки в Новосибирском районе», и библиотека получает статус
«модельной». Сегодня это библиотека, оснащѐнная современным оборудованием, новыми
книгами, возглавляемая библиотекарем 21 века, или «нового формата». Юный читатель
Садовой модельной сельской библиотеки написал в одной из анкет о своѐм любимом
библиотекаре – Наталье Николаевне, что в ней присутствует «редкое соответствие
человека своему месту».
Наталья Николаевна главной своей задачей считает – служение Читателю, именно так, с
большой буквы, независимо от его возраста и социального статуса. Библиотека и еѐ
читатели активные участники всех культурных программ и проектов, реализуемых в
районе и области.
Наталья Николаевна освоила навыки Городецкой, Мезенской росписи, обучила этому
мастерству ребятишек. Старенькие столы в читальном зале умелые руки заведующей
библиотекой превратили в эксклюзивную мебель, выполненную в стиле Мезенской
росписи.
На базе библиотеки с 2008 года открылся и успешно работает музей - мастерская
народной росписи «Миротворчество». Материалы музея активно используются при
проведении уроков и экскурсионных занятий по предмету «Искусство родного края»,
входящего в образовательную программу школы. Ученики на таких уроках получают не
только теоретические знания о жизни и культуре родного края, но и имеют возможность
испытать себя в роли мастеров, а значит, и приблизиться к своим корням. Читатели –
участники мастерской «Миротворчество» расписали семейку матрѐшек сюжетами
истории посѐлка Садовый. В стиле народной пижемской росписи оформлен логотип
библиотеки. На нѐм книга, имеющая форму прорастающего колоска, освещѐнного
солнцем, символизирует, что она жила, есть и будет.
В 2014 г. в ходе реализации районной краеведческой программы «Здесь Родины моей
начало…» Наталья Николаевна организовала в школе цикл книжно-иллюстративных
экспозиций. В Доме культуры перед массовыми мероприятиями демонстрировалась,
подготовленная ею, виртуальная экскурсия «Посѐлок Садовый — наша малая Родина». В
краеведческом уголке библиотеки собраны разнообразные материалы на традиционных и
электронных носителях. Юные читатели под руководством Н. Потеряевой ведут
исследовательскую работу, которая помогает в подготовке и проведении цикла вечеровпортретов «Дороги судьбы — дороги Победы». Эти вечера вызывают большой интерес у
односельчан и всегда собирают много зрителей, а фонд библиотеки пополняется
уникальными видеодокументами.

Ярким событием в культурной жизни села и всего района стал VI поэтический
фестиваль «Поэт в России больше, чем поэт». Фестиваль был организован Садовой
модельной сельской библиотекой при поддержке Центральной районной библиотеки 13
апреля 2013г. В фестивале приняли участие 24 поэта, 200 жителей посѐлка смогли
познакомиться с творчеством земляков.
В 2013 году Наталья Николаевна разработала и реализует в настоящее время проект
«Создай себе радость — читай!». Этот проект направлен на приобщение к чтению в
современной семье, воспитание нравственно здорового поколения, на организацию и
работу семейного клуба радостного чтения «Читайка» для первоклассников и их
родителей. Создание условий для активного вовлечения семей в чтение и творчество через
их участие в массовых мероприятиях и выполнение домашних заданий. Наряду с
традиционными формами работы предусмотрено информирование читателей в Интернет
пространстве через группу ВКонтакте «Создай себе радость» https://vk.com/id135157406
и «Дневник.Ру» http://groups.dnevnik.ru/group.aspx?group= 175186 о лучших детских
произведениях, о книгах для родителей по воспитанию и развитию детей.
Классные руководители часто приглашают Наталью Николаевну на родительские
собрания. Еѐ выступления отличаются содержательностью, яркостью, обилием
наглядного материала.
Для юных читателей ежегодно проходят циклы мероприятий в Неделю детской книги.
Итогом недели становится праздник «Спасибо, книга!». Н. Н. Потеряева сумела
заинтересовать идей поддержки детского чтения не только родителей, но и культурный
центр пос. Садовый (он становится площадкой праздника) и местное предприятие ООО
«ЭкстраСиб» (оказывающее материальную поддержку).
Для продвижения книги и чтения библиотекарь использует самые разные площадки:
регулярно печатается в районной газете «Приобская правда»; размещает информацию в
сети Интернет. В августе 2013г. представила свой доклад «Возможности сельской
библиотеки в реализации образовательных программ на основе социального заказа
поселения» на собрании общественности поселений Новосибирского района.
Наталья Николаевна Потеряева не только сама постоянно повышает профессиональный
уровень на курсах, семинарах, конференциях, но и щедро делится опытом с коллегами.
Неоднократно выступала с докладами на профессиональных форумах.

Выступление Н. Н. Потеряевой на Межрегиональной конференции
модельных сельских библиотек Сибири «Виртуальная экскурсия по Садовой
сельской библиотеке Централизованной системы Новосибирского района
Новосибирской области было опубликовано в сборнике «Библиотечная жизнь
Кузбасса. — Кемерово, 2013. — Вып. 4 (78)»

Выступление — представление Садовой модельной сельской библиотеки на
семинаре-практикуме «Модернизация сельской библиотеки как средство
изменения ситуации в местном сообществе» (Москва, 13 ноября 2013г.)

Выступление-презентация «Миротворчество: доброе братство лучше
богатства» на международном круглом столе «Традиции — Родина души
человека» (Новосибирская государственная областная юношеская библиотека, 13
марта 2014г.)

Приглашена принять участие в международной библиотечной встрече «Под
единым шаныраком» в Восточно-Казахстанской областной детско-юношеской
библиотеке г. Усть-Каменогорска 4-5 сентября 2014 года,

Потеряева Н. Н. — автор множества методических разработок: сценариев мероприятий,
презентаций. За последние два года подготовлено и проведено 87 массовых мероприятий
различной тематики и формата, например:

Квест-игра «Мурзилка» разных поколений» к 90-летию журнала

Мастер-класс «Петух — вестник солнца: образы природы в народном
творчестве

Дискуссионный кинозал для подростков «История прав человека»

Цикл электронных презентаций, посвящѐнный Дням воинской славы России
(«Бородино», «День народного единства» и др.)
Наталья Николаевна сочетает в себе лучшие качества всем нам знакомого с детства
библиотекаря: грамотность, вдумчивость, доброжелательность и инициативность,
напористость, умение идти в ногу со временем. Благодаря ей, в Садовой модельной
сельской библиотеке гармонично сочетаются народные промыслы и компьютерные
технологии, традиции и новаторство. Наталья Николаевна с одинаковой увлечѐнностью
занимается и старинными росписями по дереву и общением с читателями на страницах
соц. сетей. Она любит своих читателей, и они платят ей той же монетой. У неѐ на селе
много единомышленников, и это не только педагоги и родители, но и администрация,
руководители местных предприятий, читатели.
Библиотека в посѐлке Садовый является важнейшим социальным и культурным
институтом, обеспечивает сплочение людей разных возрастов и социального статуса. В
этом огромная заслуга еѐ бессменной хозяйки — Натальи Николаевны. Она достойна
стать номинантом конкурса «Библиотекарь года — 2014».

