В.М. Шиндина,
участник II Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.:
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Острожский центр досуга» выдвигает
Шиндину Веру Михайловну заведующую Острожской сельской библиотекой
им.Ф.Ф.Павленкова для участия в конкурсе «Библиотекарь года-2014». В настоящее
время библиотека находится в составе Центра досуга, куда была переведена из состава
Оханской ЦБС в 2006 году в связи с вступлением в силу Федерального Закона Российской
Федерации от 6 октября 2003г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской федерации»
Стаж работы - 23 года, и все эти годы своим трудом и новыми идеями доказывает
важность и нужность профессии библиотекарь.
Благодаря заинтересованному отношению к своему делу ей многое удается. Она
неоднократно становилась участницей и победительницей конкурсов профессионального
мастерства.
2013 год Победитель конкурса «Задай вопрос настоящему космонавту». С вопросом:
«Можем ли мы специалисты библиотеки сказать юным читателям о том, что книги
читаются не только на Земле, но и за ее пределами?» была приглашена на предполетную
конференцию в Звездный городок.
Победитель Всероссийского конкурса «В поддержку пожилых людей» организованного
при поддержке Государственной Думы и благотворительного фонда «Ладога» с проектом
«Нам года не беда, коль душа молода». Была приглашена на награждение в
Государственную Думу. Благодаря победе получила возможность повышения
квалификации в Московском институте повышения квалификации и прохождению
загранстажировки в Вене по работе с пожилыми людьми.
2013 год приняла участие в IV Всероссийский конкурс «Связь поколений» с проектом
«Вместе с бабушкой вдвоем в библиотеку мы идем»
2013 год участник 2 Всероссийского конкурса авторских проектов «Слово менеджерам
культуры» с программой «Популяризация книги и чтения среди мальчишек из числа
группы социального риска»
2013 год приняла участие в конкурсе от Автономной некоммерческой организации
«Семья России» отмечена благодарностью за значительный вклад в популяризацию
Всероссийских просветительских проектов. Программа «Авторград всем ребятам рад»
2014 год подготовила победителя международного молодежного экологического
конкурса-выставки. Награждена дипломом куратора.
2014 год получила благодарственное письмо от редакции журнала «Мы – земляки» за
активное участие в проведении краевой викторины «Знаем все о малой Родине»
Ею разработано и воплощено в жизнь множество программ по развитию чтения. За 20132014 года реализованы программы:

«Летнее приклюЧТЕНИЕ», которая признана обеспечить организованный летний досуг в
библиотеке, познакомить с детской литературой и воспитывать юного читателя.
Театр юного читателя «Открытая книга» На протяжении нескольких лет ребята сами
ставят отрывки из произведений, на различных мероприятиях. Таким образом они больше
раскрывают произведение, сами принимают активное участие в мероприятии, помогают
другим узнать больше о творчестве того или иного автора.
Программа «В страну журнальную вдвоем с тобой сегодня мы пойдем» знакомит юных
читателей с удивительным и разнообразным миром детского журнала. Для выставкимузея журналов и реализации программы было написано множество писем с просьбой о
помощи в редакции детских журналов. Откликнулись свыше 40 издательств и, благодаря
им, фонд библиотеки, пополнился множеством новых различных журналов, с которыми
была проведена определенная работа. А проект воплотился в жизнь.
Поиск спонсоров ведется постоянно. За прошедшие годы Верой Михайловной налажено
сотрудничество с фондом Династия, которое включило нашу библиотеку в программу
фонда «Премия Просветитель» И сейчас ежегодно мы получаем книги по этой программе
у себя в библиотеке. Очень существенную помощь нам оказывает фонд «Созидание»
г.Москва, который так же постоянно присылает нам новые книги в фонд. Следует
отметить и Российский книжный союз, который сделал поистине королевский подарок
свыше 700 экземпляров книг различной тематики.
На протяжении последних лет очень плотно занимается краеведческой работой. С 2013
года в библиотеке начал свою работу краеведческий клуб «Родная сторона», у которого
имеется своя трехгодичная программа. Ребята знакомятся с историей села, изучают край
в целом и работают над созданием краеведческих альбомов. Уже подготовлено и
проведено несколько занятий « Я в Оханском районе живу», «Храм села», проведена
викторина «Мой Пермский край! И я горжусь, что в нем живу» и другие. Читатели
библиотеки смогли принять участие в краеведческой игре « Краеведческая тайна» А
ребята из объединения «Родная сторона» стали участниками краеведческой викторины «
Знаем все о своей малой Родины», проводимой журналом «Мы земляки»
С 2012 года работает по проекту «Книга памяти Оханского района», которая содержит
информацию о защитниках Отечества, погибших и пропавших без вести в период
Великой Отечественной войны и вернувшихся с полей сражений. «Книга Памяти» —
проект современного общества, вступающего в глобальную информационную эпоху. Он
создается исключительно в порядке общественной заинтересованности.
Тесно
сотрудничает с жителями села, собирая сведения, работает в архиве района. Благодаря
проделанной работе вышли в свет 3 тома районной Книги Памяти, и готовится к печати 4
том о детях сиротах войны.
В 2011 году создала краеведческий электронный диск «Улицы нашего села». Это издание
востребовано населением и часто используется при проведении мероприятий.
За многолетний добросовестный труд и преданность профессии не раз награждалась
грамотами и благодарностями.



2014 год Благодарственное письмо от редакции журнала «Мы –земляки» за
активное участие в проведении краевой викторины «Знаем все о малой Родине»
2013 год Благодарственное письмо Главы администрации Острожского сельского
поселения за вклад в развитие Острожского поселения










2013 год Благодарственное письмо начальника управления бюджетными
учреждениями администрации Оханского муниципального района за большой
вклад в сохранение традиций и развитие культуры на территории Оханского
района
2013 год Благодарственное письмо администрации МБО Острожская СОШ за
помощь в воспитании подрастающего поколения села Острожка.
2013 год Благодарность от Автономной некоммерческой организации «Семья
России» за значительный вклад в популяризацию Всероссийских просветительских
проектов. Программа «Авторград всем ребятам рад»
2013 год Благодарственное письмо Главы Острожского сельского поселения за
активное участие и сбор материалов для издания районной Книги Памяти
2013 год Диплом организатора Международного дня чтения от детского
издательства «Розовый жираф»
2013 год Грамота участника 2 Всероссийского конкурса авторских проектов
«Слово менеджерам культуры» за программу «Популяризация книги и чтения
среди мальчишек из числа группы социального риска»
2012 год Благодарственное письмо Главы Оханского муниципального района за
работу над районной книгой Памяти.

