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«Библиотекарь года» 

Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Наталья Анатольевна подготовила  и провела: 

- Районный конкурс чтецов «Мужество остается в веках»  - участников более 60 человек. 

Победителей 9 человек – 2010 год 

- Районный конкурс чтецов «Бобров! Родина. Любовь…», участников более  70 человек. 

Победителей 10 человек – 2011 год 

- Районный конкурс чтецов «Памяти героев посвящается….», участников 45 человек.  

Победители 5 человек – 2012 год 

Ею были подготовлены материалы и участники в: 

- Областном конкурсе методических материалов «Сказать жизни: «Да» - 2 место, 2010 год 

- Областном молодежном конкурсе чтецов «Воронеж! Родина. Любовь…» (2 победителей, 

2 лауреатов), 2010 год 

- Областном конкурсе агитационных материалов среди библиотек области «Нет» - 

алкоголизму» 2 место, 2011 год 

- Областном конкурсе среди библиотек Воронежской области на лучшую работу по 

повышению гражданско-правовой культуры избирателей, 3 место - 2011 год 

- Областной читательской конференции «Война 1812 года в художественной литературе, 

посв. 200-летию Отечественной войне 1812 г., победители, 2012 год 

Большое место в своей  работе Наталья Анатольевна уделяет информационной работе, 

обеспечивающей своевременную и полную библиографическую и фактографическую 

осведомлённость библиотекарей о достижениях современной библиотечной теории и 

практике, обо всём новом, что появляется в библиотечном деле. Для этого она проводит 

обзоры методических материалов, специальных журналов, часы информации. 

Наталья Анатольевна организует работу по повышению квалификации и переподготовке 

библиотекарей, что содействует их непрерывному образованию. Проводит  занятия в 

«Библиотечном лицее» два раза в месяц. На занятиях раздает методические рекомендации, 

консультации о работе с учетными документами, книжным фондом, о правильном 

составлении планов, отчетов, проведении массовых мероприятий и т.д. Осуществляет 

консультационно-методическую деятельность и практическую помощь библиотекарям в 

реализации предлагаемых рекомендаций. 

Для оказания необходимой профессиональной помощи  проводит ежемесячно семинары 

для библиотечных работников. Изучает, обобщает и распространяет передовой опыт биб-

лиотек. Подготавливает материал к выпуску ежеквартального «Библиовестника» - в 

котором печатаются библиотечные новости, методический материал, опыт библиотек, 

сценарный материал, поздравления с днем рождения библиотечных работников. 

Она занимается издательской деятельностью, ею были подготовлены и выпущены 

методические материалы, буклеты: 

- «С песней - по жизни» (районный фестиваль творчества ветеранов); 

- «Семья. Дом моей мечты» (из опыта работы районной библиотеки); 



- «Молодежь и выборы» (из опыта работы С-Александровской библиотеки); 

- «Мы – славяне» (районная театрализованная программа, посвященная Дню славянской 

письменности и культуры) - ежегодно 

- «Книжное царство – мудрое государство» (районный праздник детской книги) - 

ежегодно 

- «Пером, и сердцем, и душой» (районный праздник поэзии);  

- «Мой родной край» (районный праздник поэзии); 

- «Здоровый образ жизни» (опыт работы Бобровской районной библиотеки); 

- «Город детства – родной Бобров» (фестиваль детского творчества); 

- «Чесменский конный завод» (буклет); 

- «В царстве королевы Книги» (районный праздник детской книги); 

- «Дыханье старины» (театрализованная тематическая программа к Дню Славянской 

письменности и культуры); 

- «Строка,  что как песня поет» (районный конкурс чтецов, посвященный 200-летию 

А.Кольцова); 

- «Азбука семейной жизни» (из опыта работы Бобровской районной библиотеки); 

- «Семья, любовь и верность» (из опыта работы Бобровской районной библиотеки); 

- «Пусть поколения знают» (из опыта работы библиотек Бобровского района); 

- «Библиотека. Книга. Молодежь» (из опыта работы Бобровской районной библиотеки); 

- «Телохранитель России» (к 175-летию А.Суворина); 

- «Певец земли русской» (Кольцовские чтения); 

- «Высок и свят их подвиг незабвенный» Выпуски 1,2 (воспоминания ветеранов войны); 

-  «Не стареют душой ветераны» (районный фестиваль творчества ветеранов); 

- «Они отстояли мир» (краеведческие чтения, посвященные 65-летию Великой Победы); 

- «Мужество остается в веках» (районный конкурс чтецов, посвященный 65-етию Великой 

Победы); 

- «Держава мудрости» (театрализованная районная программа, посвященная Дню 

славянской письменности и культуры); 

- «Земной поклон Вам, Герои Победы» (районный праздник поэзии и музыки); 

- «Ее величество – библиотека» (90 – летний юбилей районной библиотеки); 

- «Человек. Вселенная. Космос» - из опыта работы Центральной районной библиотеки; 

- «Городок старинный, с именем Бобров» - краеведческие чтения; 

- «Бобров! Родина. Любовь…» - районный конкурс чтецов; 

- «Край мой – гордость моя» -  районный праздник поэзии и музыки; 

- «Памяти героев посвящается…» - районный конкурс чтецов; 

- «Духовных книг божественная мудрость» - день православной книги; 

- «С днем рождения, Россия» - из опыта работы Центральной районной библиотеки 

им.Е.Исаева; 

- «Героям лучшая награда, что в книгах память о них есть…» - из опыта работы  

Центральной районной библиотеки им. Е.Исаева; 

На протяжении многих лет Наталья Анатольевна является  руководителем поэтического 

клуба «Пегас», членами которого являются более 30 поэтов различного возраста, также 

начинающих молодых поэтов. 

На заседаниях клуба проходят тематические вечера, вечера памяти, конкурсы, фестивали, 

презентации сборников стихов, вечера-встречи поэтов с молодыми поэтами, поэтами – 

детьми с целью практических занятий по написанию стихов. Ежегодно проводятся 

районные конкурсы чтецов, праздники поэзии и музыки. 

По итогам встреч поэтов издаются сборники стихов поэтов бобровского края: 



- «Бобровский край - любовь моя и вдохновение»; 

- «Пером, и сердцем, и душой»;      

- «Мой родной край»; 

- «Так и рвется душа»; 

- «Земной поклон Вам, Герои Победы»; 

- «Край мой – гордость моя»; 

- «Когда строку диктует чувство».  


