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участник II Всероссийского конкурса 

«Библиотекарь года» 

Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр культуры и библиотечного 

обслуживания муниципального образования Подгородне-Покровский сельсовет 

Оренбургского района Оренбургской области» рекомендует Филиппову Веру Михайловну 

для участия во II-ом Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года-2014» 

Вера Михайловна Филиппова  работает в библиотеке с августа 1976 года в должности 

заведующей П-Покровской  библиотекой.  Имеет высшее библиотечное образование. 

Стаж работы в данной библиотеке – 38 лет. Участница  и победительница многих 

областных  профессиональных конкурсов.  Участница I –го Всероссийского конкурса 

«Библиотекарь года».    (Сертификат имеется).  

 В 2013 году –  победитель   областного конкурса «Библиотекарь года-2013» в 

номинации  «Современный лидер» 

Активно ведет общественную деятельность. В 2013 году  Филиппова В.М была избрана 

Председателем  «Межпоселенческого открытого общественного профессионального 

объединения сельских библиотекарей Оренбургского района», созданного на базе ЦРБ.  

В 2013 году   Филиппова В.М. была избрана Председателем Совета женщин села 

Подгородняя Покровка.  Занесена   на  районную ДОСКУ  ПОЧЕТА. Сертификат имеется. 

  Ветеран труда Оренбургской области. 

Основные направления работы библиотеки: 

 « Возрождение и сохранение национальных и духовных традиций русского 

народа»; 

 « Историко – патриотическое просвещение граждан России»; 

 « Краеведческая работа библиотеки»; 

 «Семейное   чтение»; 

 «Экологическое просвещение». 

Филиппова В.М. ведет большую  исследовательскую, поисковую    работу,  в результате 

которой в 2011 - 2012 годах  выщли в свет  две книги краеведческого характера «Село и 

люди»  и   «Подгородне-Покровская сельская библиотека: из опыта работы» о 

деятельности нашей библиотеки.  Вторую книгу выпустила РИО ОУНБ им. 

Н.К.Крупской.  Оренбургским  государственным университетом искусств им. Л.и 

М.Ростроповичей было отмечено, что Филиппова В.М.  - «…одна из немногих сельских 

библиотекарей России, являющаяся автором книги о библиотеке, в которой работает  38 

лет. Материал, представленный в издании, используется преподавателями и студентами 

кафедры в рамках изучения курса «История библиотек Оренбуржья». П-Покровская 

библиотека, под руководством Филипповой В.М, является активным партнером кафедры 

библиотечно- информационной  деятельности ГБОУ ВПО «Оренбургский 

государственный институт искусств им. Л. и М.Ростроповичей»  в деле образования и 

воспитания студентов.   Это стало возможным только потому,  что заведующая 

библиотекой В.М.Филиппова – высококвалифицированный специалист, обладающий 

большим опытом производственной работы, организаторскими способностями, умением 



работать с людьми. Данная библиотека является не только базой учебной  и 

производственной практики, но и центром профориентации».  Эти книги в прошлом году 

В.М.Филиппова высылала в РБА  

Исследовательская и поисковая  работа краеведческого характера продолжается. 

Собирается  новый материал для продолжения книги «Село и люди»,  которая была 

высоко оценена не только односельчанами, но и всеми, кто увлекается краеведением. 

Книгу купил Кембриджский университет США. Книга находится в региональной 

библиотеке им. Л.Каравелова г.Русе (Болгария), в частных коллекциях Франции, 

Германии, Украины, Казахстана, во многих библиотеках России.  

Так же продолжается исследовательская работа «П-Покровская  сельская библиотека – 

1935-2015 годы», в следующем году которой исполняется 80 лет. 

Участница МеждуНАРОДного проекта «#РасулГамзатов. Мой #Дагестан»  

http://www.youtube.com/watch?v=uKrnNtqgFL0&feature=youtu.be   

Участница Международного конкурса чтецов. Представила чтеца-ребенка – 5 лет. Ждем 

результата. 

Под руководством Филипповой В.М.  были осуществлены следующие проекты и 

программы: 

-Проект «Модельная библиотека», в результате которого, в библиотеке был сделан 

капитальный ремонт, по индивидуальному проекту,   изготовлена красивая мебель, 

библиотека технически оснащена. Теперь,  библиотека,     представляет собой 

современное,  универсальное, культурное учреждение, способное эффективно выполнять 

информационную, образовательную, культурную и просветительскую функции,   главная 

цель  которой изменить качество жизни  односельчан, развить у них новые 

интеллектуальные потребности путем предоставления качественных информационно-

правовых услуг,  и таким образом способствовать адаптации сельчан к современным 

условиям жизни, помочь им занять свою нишу на рынке труда.  Именно такие функции и 

выполняет теперь наша модельная библиотека. Этот статус библиотека получила в 2014 

году, в результате  осуществленного проекта, благодаря колоссальному труду заведующей 

библиотекой В.М.Филипповой. 

Тем самым в библиотеке создается положительный имидж. В.М.Филиппова  работает в 

тесном сотрудничестве с  администрацией МО Подгородне-Покровский сельсовет, 

преподавателями и студентами Оренбургского аграрного колледжа, 

Подгороднепокровской средней общеобразовательной школой, с Детским садиком 

«Ручеек» Библиотеку посещают читатели близлежащих  сел-  Павловка, Соловьевка, 

Зауральный.  В.М.Филиппова постоянно повышает  свой профессиональный уровень, 

умело адаптируется к новым требованиям.  

За последние  годы Верой Михайловной были осуществлены  еще несколько проектов и 

программ, которые достойно были оценены на областных конкурсах: 

 Программа: «Бессмертен тот, кто отечество спас» - 2010-2015 гг.-  посвященный 

65-летию Победы в Великой Отечественной войне – I – е место в областном конкурсе.   

 Проект: «Патриотизм  - духовный потенциал Великой России» - 2011- 2015 гг. -  

диплом в областном конкурсе 

http://www.youtube.com/watch?v=uKrnNtqgFL0&feature=youtu.be


 Программа «Гоголь – истинный  ведатель сердца человеческого» - 2009-2010 гг. -  

диплом в областном конкурсе. 

 Проект экологический: «На нас надеется Земля» -2013-215 гг. 

 Проект виртуальный, краеведческий: «Виртуальная аллея замечательных 

земляков» - в процессе работы http://veravarja.blogspot.ru/p/blog-page_4302.html  

 Проект:  «Виртуальный  краеведческий музей села Подгородняя Покровка»  

http://ppb.ucoz.ru/index/virtualnyj_kraevedcheskij_muzej_quot_selo_i_ljudi_quot/0-12 - в 

работе. 

Впервые,  октябре 2013 года Вера Михайловна Филиппова  открыла в Центре культуры 

с.П-Покровка  фестиваль  «Есенинская осень», на который были приглашены поэты, 

музыканты, певцы оренбургского края. Теперь этот фестиваль будет районным, 

традиционным,  и будет ежегодно проводиться в селе П-Покровка. 

На протяжении  более 20 лет в библиотеке работает «Клуб интересных встреч». Вера 

Михайловна  приглашает на встречи с читателями известных поэтов и писателей 

Оренбуржья, краеведов и художников, журналистов и фотографов. Живое общение 

читателей с такими людьми дает свои положительные результаты. 

Вера Михайловна Филиппова является внештатным корреспондентом районной газеты 

«Сельские вести», на страницах которой она рассказывает о работе библиотеки,  людях 

своего села, о достижениях и истории малой родины. О работе В.М.Филипповой   также 

можно прочитать на страницах районной и областных  газет.  Работу П-Покровской 

библиотеки   неоднократно снимало областное телевидение.  «Специальный репортаж»,  

совсем недавно снятый телевидением был показан 14.07.2014 года. Его  можно 

посмотреть по ссылке:                                                                       

http://www.youtube.com/watch?v=-6FBzb9EiOk 

В.М.Филиппова пользуется огромным авторитетом на селе. Читатели  посвящают ей 

стихи, снимают о ней видеоролики:  http://www.youtube.com/watch?v=jV6exQSyDu0  

Директор областной библиотеки имени Н.К.Крупской назвала В.М.Филиппову «… 

звездой на библиотечном небосводе Оренбуржья». В.М.Филиппова выступает на 

областных и районных совещаниях  библиотечных работников, на конференциях, на 

форумах. К ее слову прислушиваются.  

 В.М.Филиппова уже несколько лет является членом Открытого Клуба Оренбуржцев, где 

была назначена президентом клуба И.П.Беловым,   модератором сообщества «Сельские 

библиотекари» области - http://orenclub.info/group/92/-.,    «Земляки», «Клуб историков», 

«Наш Союз» и сообщества «Модельная сельская библиотека села Подгородняя Покровка» 

-   http://orenclub.info/group/209/-.  Цель и задача библиотечных сообществ  - объединить 

единомышленников  и предоставить новые возможности  для профессионального 

общения, а также  объединить сельских библиотекарей для консолидации 

профессиональных усилий при решении вопросов библиотечного обслуживания и 

содействие повышению профессионального уровня библиотечных работников.  С этой 

задачей В.М.Филиппова успешно справляется, за что неоднократно была награждена 

благодарственными письмами президента сообщества И.П.Беловым. 

Работа в интернете В.М.Филипповой была замечена  правительством Оренбургской 

области и на портале Оренбургские новости для библиотеки была выделена страница, где 

показывают самые интересные новости П-Покровской  модельной библиотеки 
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http://www.orinfo.ru/about_project/sources/podgorodne-pokrovskaya-biblioteka-mbuk-tsk-i-bo-

sela-podgorodnyaya-pokrovka-or  

Работу библиотеки можно увидеть на страницах в Facebook - 

https://www.facebook.com/bib.ppokrovka?fref=tl_fr_box  еще в фейсбуке  Вера Михайловна 

организовала сообщество «Сельская библиотека: кто твой читатель» 

https://www.facebook.com/Veronika1234567  где библиотека общается со многими 

библиотеками страны и зарубежья и рассказывают друг другу о своих читателях. 

В контакте: http://vk.com/id134563735 в одноклассниках, в группе «Подгородняя 

Покровка»: http://www.odnoklassniki.ru/group/56465524064315/photos   

Вера Михайловна сама создала блог: «МБУК ЦК и БО Модельная библиотека с.П-

Покровка»  и успешно его ведет: http://veravarja.blogspot.ru/                  

В библиотеке есть свой собственный сайт: http://ppb.ucoz.ru/       

Библиотека, под руководством Филипповой В.М., в своей работе внедряет 

инновационные формы, такие как  буккроссинг,  библиотечный марафон,  флеш-моб.  

Филиппова В.М.  внедряет в своей библиотеки всевозможные библиотечные Акции по 

продвижению книги и чтения: «Спроси у деда про Победу», «Пришел, увидел, прочитал», 

«От книжных страниц – к олимпийским вершинам», «Как пройти в библиотеку»,  «С 

книгой в будущее»,  «Подарите книгу детям», «Запиши в библиотеку друга»,  «Давайте 

читать вместе», «Читаем Пушкина всегда» и многие другие. 

http://www.youtube.com/watch?v=R5M-lZiwlAs 

https://www.youtube.com/watch?v=PTCGA5Xcm3k 

В.М.Филиппова проводит мастер-классы по составлению блогов и работе в интернете.  П-

Покровская модельная библиотека, под руководством В.М.Филипповой – лучшая 

библиотека не только в Оренбургском районе, но и одна из лучших в области. 

Библиотекари района  часто звонят В.М.Филипповой и спрашивают совета. Она охотно 

делится своими знаниями с коллегами. На базе П-Покровской модельной библиотеки 

часто проводятся библиотечные семинары, не только районные, но и областные.  

В библиотеке работает клуб «Хозяюшка». В августе этого года открывается детское  

Литературное объединение «Родничок», которым будет руководить В.М.Филиппова, а 

курировать это объединение будет главный редактор областного альманаха «Гостиный 

двор»,  поэтесса, член Союза писателей России Н.Ю.Кожевникова.  

Вера Михайловна требовательна к себе и сотрудникам. Со своей сотрудницей вот уже 35 

лет работает слаженно в тесном,  творческом альянсе. Она любит свою профессию, 

читателей. В библиотеке их более 1500 человек. Она обладает такими чертами, как 

профессиональная компетентность, принципиальность, новаторское отношение к труду. 

Мероприятия, которые проводит Вера Михайловна – это праздники, которые 

запоминаются надолго. Кандидатура В.М.Филипповой достойна к участию во II 

Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года». 
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