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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Сорокина Наталья Васильевна посвятила библиотечному делу более 30 лет. В 

Централизованной библиотечной системе города Тамбова  прошла путь от рядового 

библиотекаря до заместителя директора системы по производственной работе. Сорокина 

Н.В. продуктивно реализует свои интеллектуальные, творческие  и организаторские 

способности в интересах   развития и совершенствования библиотечного дела,  активно 

занимается инновационной деятельностью, внедряя в профессиональную среду много 

интересного и полезного. 

Деятельность, направленная на улучшение качества жизни местного населения.  

В 2013 году Н.В. Сорокиной  создан проект «Виртуальный родительский лекторий 

«Взрослые заботы о детском чтении», благодаря которому на сайте учреждения 

родители могут  прослушать лекции педагогов, психологов, писателей, получить 

рекомендации библиотечных специалистов по детскому чтению. Кроме этого, здесь же 

представлены рекомендательные пособия и виртуальные выставки лучших изданий для 

детей и подростков, медиаигры и  мультимедийные презентации, стимулирующие интерес 

к книге.  

В течение 2013-2014 г.г.  две тысячи  читателей  муниципальных библиотек получают 

бесплатно еженедельник «Тамбовский курьер» в качестве поощрения в  рамках акции 

«Лидер чтения», организованной совместно с редакцией областной газеты «Тамбовский 

курьер». 

В 2014 году налажено взаимодействие  с редакцией журнала «Семейный причал». 

Сотрудники  библиотек размещают на страницах журнала информацию для семейного 

чтения и помогают в распространении  среди пользователей социально важного издания, 

направленного на усыновление сирот и создание патронатных семей. 

Привлечение новых читателей в библиотеку 

В 2013 году для стимулирования читательской активности молодёжной аудитории   Н.В. 

Сорокиной организован конкурс буктрейлеров «Книга на экране».  Новая форма 

продвижения чтения с использованием компьютерных технологий привлекла  внимание  и 

читателей, и библиотечных специалистов. 27 конкурсантов стали активными  читателями 

библиотеки,  раздел сайта  «Медиатека» пополнился 13 лучшими буктрейлерами. 

Представленные на странице социальной сети Вконтакте, на канале видеохостинга 

Youtube, они вызвали интерес удалённых пользователей. Положительным результатом  

этой работы –  стали почти три тысячи просмотров в Интернете.  

Осенью 2013 года Н.В. Сорокиной организована городская акция «С книгой в 

будущее». Стартовав 1 сентября на Празднике Книги в городском Парке культуры и 

отдыха, она успешно  продолжилась в библиотеках. В течение месяца  состоялось более 

тридцати  просветительских мероприятий, в эстафету чтения  включилось более 600 

человек, записано 193 новых читателя. 



Весной 2014 года Наталья Васильевна организовала PR-акцию детских библиотек 

«Библиосквер». Парковое пространство культурно-досугового центра «Мир» 

превратилось в Книжное царство. Каждая библиотека подготовила для ребят 

увлекательные книжные экспозиции и свои «визитные карточки», обыграв в игровой, 

театрализованной, стихотворной форме свою специализацию или главное направление 

работы. На дорожках парка можно было встретиться с героями книг и выполнить их 

задание. «Библиосквер» посетило более 150 детей. Самые активные книголюбы получили 

сразу несколько призов, предоставленных спонсорами, привлечёнными Н.В.Сорокиной. 

Повышение доступности информации   

В 2013- 2014 годах  в рамках  авторского  проекта  Н.В. Сорокиной «Ваша семейная 

библиотека» состоялось 92 передачи о книгах и чтении в эфире Тамбовского 

государственного радио. Для расширения круга  потенциальных читателей  были 

организованы  тематические  радиоциклы:  «Сберечь земли очарованье» и «Свет 

духовности». Году культуры посвящён радиоцикл «Родники культуры». Радиопроект   

помогает повысить читательскую компетентность горожан,  улучшает  качество 

информационного пространства Тамбовской области.   В 2014 году издан сборник лучших 

обзоров литературы духовно-нравственной тематики, который  активно используется в 

информационной работе библиотек. 

В рамках издательского проекта «Библиотечная палитра» на страницах областной 

газеты «Тамбовский курьер», который также курирует Наталья Васильевна,  в 2013-2014 

годах  опубликовано  36  материалов о лучших изданиях библиотечных фондов,  

интересных библиотечных событиях. С учётом тиража газеты с этой информацией 

познакомилось 262500  жителей Тамбовской области. Стоимость информационной 

поддержки деятельности  МБУ «ЦБС», оказанной на благотворительной основе редакцией 

областной газеты «Тамбовский курьер», составила более  шестисот тысяч рублей.  

С целью  рекламы  библиотечной профессии   по инициативе Н.В. Сорокиной  

опубликован  цикл   статей сотрудников  МБУ «ЦБС» на тему «Я – библиотекарь!». В 

2014 году Наталья Васильевна выступила  составителем и редактором сборника  эссе  

«Призвание». 

В 2013-2014 годах Н.В. Сорокиной опубликовано семь  статей об опыте работы 

библиотек Тамбова в общероссийских профессиональных изданиях: «Справочник 

руководителя учреждения культуры», «Современная библиотека», «Библиополе». 

В 2014 году Н.В. Сорокиной создан проект «Создание точки доступа к ресурсам 

Национальной электронной библиотеки в центральной библиотеке города Тамбова», 
который поможет значительно расширить информационный ресурс города Тамбова. 

Организация дополнительных автоматизированных рабочих мест для читателей в 

читальном зале центральной городской библиотеки с доступом к ресурсам Национальной 

электронной библиотеки повысит оперативность предоставления информации.  

Формирование и обеспечение сохранности библиотечных фондов. 

В 2013 году  по инициативе Н.В. Сорокиной был объявлен благотворительный сбор 

книг «Лучшие книги – детям!». Обращение было опубликовано в   средствах массовой 

информации, размещено в  муниципальных библиотеках, велись переговоры со 

спонсорами: ООО «Урал-Пресс Черноземье», фирмой «Антарес», Бокинским заводом 

строительных конструкций, ИСК «Сигма-С».   Только на Празднике Книги, посвящённом 



общероссийскому Дню знаний, детские библиотеки Тамбова  получили более ста новых 

книг.  В течение месяца горожанами было подарено библиотекам 788 книг. Фонд 

пополнили классика, детская литература, альбомы по искусству, краеведческие издания.  

Повышение  качества и комфортности библиотечных услуг.   

В 2013 году в составе авторского коллектива Н.В. Сорокина   одержала победу в  

областном конкурсе на получение материальной поддержки лучшими муниципальными 

учреждениями, осуществляющими свою деятельность в сфере культуры и искусства. 

Приобретенные на средства   гранта (200 000 рублей) персональные компьютеры, 

ноутбуки, телевизионная аппаратура, библиотечное оборудование, переплётная техника 

содействуют созданию комфортной библиотечной среды, повышению качества 

библиотечного обслуживания. 

В 2014 году на привлечённые спонсорские средства ОАО «ВТБ» (15 000 рублей) 

приобретено переносное выставочное оборудование, которое активно используется 

библиотеками  при проведении уличных мероприятий (PR-акции,  «зелёные» площадки, 

праздники дворов).  

Достижения в области культурно-просветительской деятельности 

В 2013 году  Н.В. Сорокина подготовила и провела презентацию деятельности 

Централизованной библиотечной системы города Тамбова для делегаций из г. Воронежа и 

Абхазии. 

В этом же году Н.В. Сорокина выступила организатором, сценаристом и ведущей 

праздничного мероприятия «Мир бесконечно интересный, волшебный мир библиотек», 

посвящённого общероссийскому Дню библиотек (авторский сценарий опубликован в  

2014 году  в журнале «Библиополе») 

Впервые был организован конкурс фоторабот «Библиотекарь красивый». Из лучших 

творческих работ  оформлен фотовернисаж «Звёздная палитра библиотечного мастера» и  

создан музыкальный видеоролик «Библиотекарь красивый», который размещён на сайте 

ЦБС и ВКонтакте.  

В  2014 году Н.В. Сорокина - организатор, сценарист и ведущая X городского  

Фестиваля чтения «Книги открывают мир», содействующего интеллектуально-

творческому росту, самореализации  детей и взрослых. Помимо традиционных встреч  с 

тамбовскими    авторами,  библиотеки предложили горожанам: библиотечный квест, 

презентацию книг издательства «ЖУК», День классики, День новой книги, читательский 

бенефис, библиотечный марафон, автограф-сессию писателей  и др.. Более пятисот детей 

приняли участие в конкурсе творческих работ «Книги открывают мир». 62 конкурсанта 

награждены ценными подарками и дипломами, приобретёнными на средства спонсоров. В 

рамках  юбилейного Фестиваля чтения создано: 5 электронных продуктов; 7 

рекомендательных пособий; организовано 2  масштабные экспозиции творческих работ 

горожан, более тридцати книжных выставок. За шесть фестивальных дней для читателей 

самого разного возраста проведено 29 массовых мероприятий, их посетило более  

девятисот человек. Ещё одним результатом Фестиваля чтения стало начало нового 

проекта по созданию видеофильма «Известные люди о чтении». Отталкиваясь от 

высказываний великих людей с мировым именем, о  значении книги и библиотеки 

размышляют  наши современники – известные в городе люди. 



В 2014 году Н.В. Сорокина в составе авторского коллектива является координатором 

грантового проекта «Свет под книжной обложкой» - победителя Международного 

конкурса «Православная инициатива 2013-2014». 


