В.И. Богодухова,
участник II Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.:
–
Победитель конкурса на получение денежного поощрения лучшими
муниципальными
учреждениями культуры и образования в области культуры,
находящимися на территории сельских поселений Красноярского края, и их работниками
2013г.
–
Победитель конкурса социокультурных проектов фонда Михаила Прохорова «Новая
роль библиотек в образовании» с проектом «Летняя площадка «Книжная полянка» 2013г.
–
Победитель районного грантового конкурса социокультурных проектов «Лучшие
идеи лета–2014» (ЛИЛ–2014) с проектом «Интересна и умна эта книжная страна» 2014г.
МКУ Управление образованием администрации Емельяновского района.
Обоснование.
Богодухова Валентина Ивановна, максимально приблизила библиотеку к населению,
коммуникабильна, является проводником в мир знаний, информации, культуры, делает
все, чтобы чтение книг на селе стало семейной традицией.
Библиотека соответствует всем требованиям современного общества, комфортная (в
2014году сделан капитальный ремонт) предоставляющая доступ к информации на
различных носителях, есть выход в Интернет.
Благодаря грантовым программам, победителем или соучастником которых стала
Валентина Ивановна в библиотеку приобретена современная техника, летний отдых стал
увлекательным, познавательным, творческим не только для детей, но и родителей. Работа
над проектами даѐт положительное позиционирование библиотеки.
Усилиями Валентины Ивановны в селе установлен обелиск умершим участникам Великой
Отечественной войны, ведется работа по созданию «Книги Памяти с.Совхоз «Сибиряк».
Библиотека обслуживает все слои населения, использует инновационные формы работы,
наиболее интересные «Литературное кафе», где проходят литературно-музыкальные
вечера для молодѐжи, буккросинг «Прочитал сам- передай другому», «Библионочь–2012»
«Сказки Достоевского», музейная ночь «Ночь Войны, ночь Победы, ночь ПОслеБеды». В
библиотеке организована зона релаксации для комфортного пользования услугами
библиотеки.
Формируется у читателей любовь к Отечеству, своей истории, ведѐтся поисковая работа.
Библиотека активно взаимодействует с органами власти, общественностью.
При библиотеке работает комната–музей, где проходят заседания клубов по интересам:
–«Горница» для детей 9–13лет;
–«Защити меня» для группы «юношество»;

–«Свеча» для пожилых;
– «Литературное странствие» для группы «юношество»;
–«Лапушки» для маленьких детей и молодых родителей.
Валентина Ивановна лидер местной жизни, выполняет важнейшую адаптационную
функцию по отношению ко многим слоям населения, объединяет вокруг себя все
категории читателей. Не стоит на месте, находит, изучает, внедряет инновационные
формы работы, делится опытом работы с сотрудниками муниципальных библиотек
Емельяновского района .
Богодухова Валентна Ивановна, достойна стать «Библиотекарем года– 2014».

