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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Юдина Регина Константиновна более 8 лет работает в Центральной библиотеке МУК 

«Централизованная библиотечная система» Вольского муниципального района. За 

короткое время прошла путь от библиотекаря до заведующей отделом обслуживания 

центральной библиотеки. 

Регина Юдина – лидер профессионального объединения «БМВ» («Библиотечная 

молодежь Вольска»). В рамках Центра Чтения часто проводит мероприятия различной 

тематики городского уровня, участвует в работе областных конференций и семинаров. 

Р. Юдина – автор «Библиотечной летописи Вольска». Часть I «История чтения в 

библиотеках города от момента создания до 1941 г.»; Часть II «Библиотеки города в годы 

Великой Отечественной войны». В настоящее время ею ведется сбор материала для 

создания III части летописи о развитии чтения и этапах становления библиотечной 

системы Вольска в период с 50-х гг. ХХ века по настоящее время. 

Регина Константиновна на протяжении нескольких лет является руководителем 

долгосрочных финансовых и культурных проектов. Начиная с 2011 года, центральная 

библиотека реализует проект «Патриотом быть обязан!» Его результатом стало издание 

уникальной краеведческой энциклопедии мужества и творчества «Афганистан в судьбах 

вольчан», которая получила признание на областном уровне – ее презентация прошла в 

Парламентском центре Саратовской областной Думы. Автор-составитель энциклопедии – 

Юдина Регина. Ее труд отмечен Благодарностью Саратовской областной Думы, 

Общероссийской общественной организацией «Российский Союз ветеранов Афганистана» 

- вручена медаль «За заслуги». 

Книга издана, но в настоящее время электронная версия энциклопедии пополняется все 

новыми сведениями. 

С 2012 года центральная библиотека реализует проект «Веков минувших достоянье», 

целью которого стало создание Музея редкой книги на базе читального зала центральной 

библиотеки. В настоящее время музей успешно принимает посетителей. Под 

руководством Юдиной Р. К. и при ее непосредственном участии проводится постоянное 

обновление книжных экспозиций музея, идет работа по оцифровке наиболее ценных 

краеведческих изданий. Кроме того, Юдина Р. – постоянный экскурсовод музея. 

Одним из ведущих направлений работы Регины Константиновны является PR-

деятельность.  

Она активно взаимодействует с администрацией Вольского муниципального района, 

общественными организациями и учебными заведениями города, средствами массовой 

информации. Подобное сотрудничество благотворно влияет на имидж библиотеки и 

способствует повышению ее статуса в местном сообществе.  

В рамках реализации муниципального плана проведения торжественных мероприятий, 

посвященных 23-ей - 25-й годовщинам вывода советских войск из Афганистана и Дню 

памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, центральной 



библиотекой совместно с вольским отделением Всероссийской общественной 

организации ветеранов «БОЕВОЕ БРАТСТВО», были проведены циклы мероприятий 

городского уровня «Прошедшим Афган посвящается…», «Нашу память года зачеркнуть 

не сумеют», «Страна пустынь и нашей боли». Вечера памяти, торжественные встречи с 

воинами-интернационалистами прошли во всех средне-специальных образовательных 

учреждениях города. Подготовка сценария, видеоролика, решение организационных 

вопросов были реализованы Юдиной Р. К. Она же традиционно выступает в качестве 

ведущей данных мероприятий. 

В мае 2014 года были подведены итоги смотра-конкурса «Лучшая библиотека по 

продвижению книги и чтения», проведенного под эгидой вольского местного отделения 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Победителем конкурса был 

признан проект Центральной библиотеки - видеогалерея «Женщины-поэты Великой 

Отечественной войны «Стихи как летопись войны». Руководителем и исполнителем 

проекта является Регина Константиновна. Данный проект вызвал интерес руководителей 

Вольского муниципального района, Общественной палаты ВМР, представителей 

образовательных учреждений, которые предложили включить его в муниципальную 

программу празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

Последние годы Центральной библиотекой ведется активная работа по популяризации   

национальных культур и толерантного сознания.  

В соответствии с муниципальной Комплексной программой по предупреждению 

межнациональных конфликтов и гармонизации межэтнических отношений в Вольском 

муниципальном районе на 2012-2014 гг., центральной библиотекой совместно с 

администрацией ВМР в октябре 2013 года было инициировано проведение Круглого стола 

«Межнациональные отношения в молодежной среде ВМР: проблемы и пути их решения». 

Организатором и модератором круглого стола выступила Юдина Р. К. 

В ходе конструктивного диалога с представителями национальных диаспор, 

духовенством, студентами и педагогами средне-специальных учебных заведений города 

были предложены реальные меры по улучшению межнациональных отношений в 

молодежной среде. Отрадно, что предложенные библиотекарями и участниками Круглого 

стола меры были внесены в муниципальную программу «Гармонизация 

межнациональных и межконфессиональных отношений и развития национальных культур 

на территории Вольского муниципального района на 2014-2016 гг.» 

Имеющийся у Регины Константиновны опыт работы, как с национальными диаспорами, 

так и с молодежной аудиторией (при проведении разноплановых мероприятий городского 

уровня), стал основанием для приглашения ее в качестве одного из организаторов 

межрайонного межнационального молодежного форума «В семье единой», проходившего 

на территории Вольского муниципального района в апреле 2014 года. Она же стала его 

ведущей. 

На итоговом мероприятии форума «В семье единой» Юдина Р. К. была награждена 

Благодарственным письмом администрации ВМР. 

С сентября 2013 года центральная библиотека реализует долгосрочный культурный 

проект «Парад национальных литератур», координатором и постоянной ведущей которого 

является Юдина Р.К.. Цель проекта – формирование гармоничных межнациональных 

отношений в местном сообществе посредством знакомства с литературами народов, 

проживающих на территории Вольского муниципального района. 



Проект стал событием в культурной жизни Вольского муниципального района.  

На данный момент на высоком профессиональном уровне подготовлены и проведены 

следующие мероприятия: 

- вечер татарской литературы «Туган тель»; 

- вечер национальной поэзии «Дагестан, я пою о тебе…»; 

- виртуальная встреча с азербайджанской литературой «Солнце жизни, солнце поэзии»; 

- литературные страницы чувашской поэзии «Поэзия душевной щедрости». 

Данные мероприятия органично вписались в муниципальную программу «Гармонизация 

межнациональных и межконфессиональных отношений и развитие национальных культур 

на территории Вольского муниципального района на 2014 – 2016 годы" и стали одним из 

этапов ее реализации.   

Партнерами проекта Центральной библиотеки являются национальные диаспоры, 

администрация ВМР, Общественная палата Вольского района, образовательные 

учреждения, Вольский районный объединенный Совет ветеранов, Вольское общество 

инвалидов, главы муниципальных образований, представители духовенства различных 

конфессий. 

Проект получил большой резонанс в местном сообществе и расширил свои границы. Во 

многих сельских муниципальных образованиях Вольского района прошло знакомство с 

национальными литературами. 

«Парад национальных литератур» продолжается, в сентябре – ноябре планируется 

проведение вечеров армянской и чеченской литератур. 

В 2014 году активная деятельность Юдиной Р. К. по гармонизации межнациональных 

отношений была отмечена Благодарностью министерства культуры Саратовской области 

и Грамотой Общественной палаты Вольского муниципального района. 

На основании вышеизложенного, коллектив Центральной библиотеки МУК 

«Централизованная библиотечная система» Вольского муниципального района считает 

кандидатуру Юдиной Регины Константиновны достойной для выдвижения на конкурс 

«Библиотекарь года - 2014». 

 


