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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

95 лет в Гдове  работает районная библиотека, у которой   сложились определенные 

традиции и успехи в работе. И, конечно же, здесь трудится много замечательных 

библиотекарей, влюбленных в свое дело и наш край. Среди них заведующая отделом 

обслуживания Буркова Полина Михайловна, которая 27 лет назад переступила порог 

библиотеки и осталась верна выбранной профессии. И уже трудно представить гдовскую 

библиотеку без талантливого, удивительного и увлеченного библиотекаря Полины 

Михайловны, овладевшей всеми формами и методами библиотечной работы, постоянно 

находящейся в поиске нового и полезного, без ее содержательных и запоминающихся 

мероприятий, предложений и идей. 

Вся профессиональная деятельность Бурковой Полины Михайловны, как заведующей 

отделом обслуживания и ответственной за работу с юношеством направлена на 

улучшение качества жизни местного населения, особенно молодого поколения и 

привлечения новых читателей в библиотеку. Прошла путь от методиста и библиотекаря 

детской библиотеки до заведующей отделом обслуживания районной библиотеки. 

Изучение требований пользователей путем анкетирования и при личных беседах, 

качественное формирование фондов отдела обслуживания подтолкнули Полину 

Михайловну к разработке районных библиотечных долгосрочных проектов «Молодежь 

читает классику»: ежегодные литературные юношеские чтения и «Открой свою книгу»: 

фестиваль для детей и юношества по продвижению книги и чтения в Гдовском районе. 

Устойчивый успех данных проектов во многом определяется лидерскими качествами 

Бурковой. Эти мероприятия включены в состав районной программы «Молодежь 

Гдовщины» и финансируются Администрацией района. Литературные юношеские чтения      

«Молодёжь читает классику» являются одним из главных событий в литературной жизни 

Гдовщины и брэндовым проектом библиотеки. Ежегодно в ноябре участники Чтений 

собираются в районной библиотеке:    учителей и учащихся из школ Гдовского района, 

руководителей-консультантов их исследовательских работ, чаще всего ими являются 

сотрудники библиотек, слушателей.  

Первые чтения были посвящены   одному из имён, вписанному золотыми буквами в 

русскую литературу – А.П. Чехову, вторые – замечательному русскому поэту Н.А. 

Некрасову, третьи – В. Каверину, нашему земляку, четвертые – классику русской 

литературы И.С. Тургеневу. Коммуникабельность Полины Михайловны позволяет 

привлечь к участию в мероприятии различных партнеров: члены районного отделения 

КПРФ, представители районного отделения общественной организации «Союз женщин 

России» и др., которые выступают  в качестве спонсоров мероприятия.  Чтения всегда 

приветствует   зам. главы администрации района,   представители молодежного центра.  

Доклады и сообщения участников Чтений оценивают эксперты – учителя-литераторы из 

средней школы г. Гдова.   Выступления сопровождаются электронными презентациями, а 

иногда произведения классиков инсценируются. Для проведения данного мероприятия в 

актовом зале Полина Михайловна оформила кабинет классики. 

Все участники  награждаются  дипломами и памятными подарками – книгами русских 

классиков. Чтения освещаются в районной газете «Гдовская заря», библиотечной газете 

«Парус» и на сайте ПОУНБ. Проведение подобных мероприятий позволяет Полине 

Михайловне сформировать вокруг себя благоприятный общественный климат, повысить 



свой имидж и имидж библиотеки во всех структурах местного сообщества, установить 

доброжелательные отношения со школами. А это наши пользователи в дальнейшем. 

  Полина Михайловна не боится экспериментировать,  и    в 2012 году дан старт еще 

одному проекту, разработанному ею  «Открой свою книгу»: районный фестиваль книги. В 

один из июльских дней около стен библиотеки состоялось настоящее театрализованное 

представление.   Читальный зал под открытым небом, фотовыставки со снимками 

памятников литературным героям, тут же – детские рисунки с Винни-Пухом, Буратино и 

другими сказочными персонажами – все это организовано и придумано Полиной 

Михайловной для участников мероприятия.  К представлению было привлечены и 

школьники. Зрители смогли оценить актерское мастерство старшеклассников из 

коллектива «Театр книги». Сразу на нескольких площадках можно было блеснуть 

знаниями литературы через ответы на различные вопросы викторин и конкурсов. Ведущая 

(Буркова П.М.) не только вела представление, но и рассказывала об истории 

книгопечатания. А вот разыгрывается  юмористическая сценка про Власа-лоботряса. 

Являясь, по совместительству, методистом районной библиотеки Полина Михайловна 

умело вовлекает к реализации своих проектов коллег из сельских библиотек-филиалов. 

Так было и на этом фестивале. Библиотекарь из Самолвовской модельной библиотеки 

учила желающих делать оригами. Её коллега из Яммской модельной библиотеки   

вышивает крестиком, и из рук мастерицы выходят настоящие произведения искусства. 

Бисероплетение и изделия из бересты Черневского библиотекаря тоже привлекали 

внимание участников фестиваля. Кроме практического опыта на мастер-классах 

представлялись и книги, обучающие тому или иному мастерству. Настоящими героями 

дня стали самые юные участники. Дружными аплодисментами встречали танцевальный 

коллектив «То, что надо», солистов, которые исполнили песни о книге и библиотеке». 

Закончился праздник определением победителей конкурса рисунков на асфальте и 

приглашением к новым встречам. В июне 2013 г состоялся второй районный фестиваль 

книги и чтения «Открой свою книгу». Участники фестиваля - взрослые и дети совершили 

путешествие в страну Пушкиниану, во времена, когда жил и творил А.С. Пушкин. В этот 

день площадка перед зданием Гдовской районной библиотеки встретила гостей 

разноцветным фейерверком воздушных шаров, аншлагами с цитатами известных авторов 

о великом поэте. Читальный зал под открытым небом приглашал посетить книжные 

выставки «России первая любовь» (о жизни и творчестве поэта), «Что за прелесть эти 

сказки!», «И доброе и мудрое перо», на которых были представлены лучшие издания 

Пушкинианы из фондов районной и детской библиотек. Юные читатели библиотек 

представили свои рисунки по пушкинским произведениям. Ребята пропустили через себя 

строчки из стихов и сказок великого поэта и воплотили их в своем творчестве. Читатели 

районной библиотеки вместе с Полиной Михайловной подготовили специально к 

фестивалю литературно-поэтическую экскурсию по памятным местам, связанным с 

жизнью и творчеством поэта. На фестивале был исполнен танец «Менуэт» так 

популярный в пушкинское время, подготовлены инсценировки по сказкам А.С.Пушкина в 

исполнении «Театра книги» существующего при Добручинской сельской модельной 

библиотеке, артистов–читателей Черневской и  Яммской сельских модельных библиотек. 

А юный читатель Спицинской сельской библиотеки прочел стихотворение «Деревня». 

Тем временем Ученый кот приглашал всех поучаствовать в конкурсах, ответить на 

вопросы викторин… 

Сюрпризом стала выставка «любимые блюда А.С.Пушкина». На ней были представлены 

блюда, которые любил Пушкин: блины, земляничное варенье, морс, яблочные пироги. Вот 

так умело, творчески, с привлечением партнеров и спонсоров организовала и провела этот 

фестиваль Полина Михайловна. А мероприятие получилось весьма полезным и веселым. 



Третий фестиваль книги и чтения в рамках объявленного 2014 года – Годом культуры был 

посвящен народной культуре. Для участников мероприятия была открыта выставка «Всяк 

умелец на свой лад», где были представлены роспись по дереву, вышивка, русские 

народные игрушки. Учащиеся музыкальной школы радовали игрой на гуслях - 

музыкальном инструменте, известном с древнейших времён,   а танцевальный коллектив 

«Девчата» - русским народным танцем. Кто разрисовывал асфальт фигурами сказочных 

персонажей, кто отгадывал загадки и отвечал на вопросы викторины, а другие участники 

фестиваля смотрели отрывок из фольклорного представления «Во горнице, во светлице». 

Из  «волшебного ларца» библиотекарь из Ямм вытаскивала поочередно тряпичных кукол, 

Бабу ягу и других героев сказок, так радовавших гостей мероприятия. Кружковцы из ДДТ 

умело демонстрировали свои поделки, представляли свои рукоделия  жители города и 

района. Из рассказа ведущей Бурковой П.М. гости узнали, как жили люди в старину, как 

они мастерили вещи, которыми себя окружали, в какие игрушки играли дети в Древней 

Руси. Посещение библиотеки в этот день обязательным пунктом и ведущая пригласила 

всех в поэтический мир русской народной словесности. Вспоминали различные 

фольклорные народные произведения: колыбельные, потешки, пословицы и поговорки, 

загадки и сказки. 

После проведения мероприятий в рамках этих проектов у библиотеки появляется большое 

количество друзей, готовых участвовать в наших других мероприятиях в качестве 

волонтеров. Проявляется и интерес в обсуждении мероприятий через социальные сети 

(ВКонтакте), что способствует увеличению числа новых пользователей среди молодежи. 

Наиболее популярной формой работы является еще один долгосрочный проект, 

разработанный Полиной Михайловной единый день чтения «Один город – одна книга». 

Это совершенно новая форма работы с читателями и краеведческой книгой. В  этот день 

во всех библиотеках района проходят встречи читателей с книгами местных литераторов 

и краеведов. Его цель – создать имидж библиотеки как значимого центра культуры и 

духовности в районе, имея таких увлеченных, влюбленных в свой край сотрудников как 

Полина Михайловна. Это мероприятие высоко оцениваются читателями, позволяет 

популяризировать свой край,   вновь и вновь возвращать читателя к истории своей малой 

родины. 

Позиционируя библиотеку, Полина Михайловна для различных категорий населения 

организует библиотечные площадки «Библиотечный калейдоскоп», «Лужайка-почитайка» 

на городских и районных мероприятиях: День города, День молодежи и других. На 

площадках можно просмотреть книжные выставки новинок, поступившие в фонды 

библиотек, привлекает внимание   выставка-просмотр молодёжной периодики,  можно 

ответить на вопросы литературных и краеведческих викторин или просто почитать и 

поиграть. Разработала и предлагает вниманию рекламный буклет о нашей библиотеке, 

закладки «Что выписывает библиотека», «Есть на Гдовщине такие места». В вечернее 

время представляет электронную презентацию о деятельности библиотеки «Мы работаем 

для вас». 

Разрабатывая и реализуя самостоятельные проекты и программы по продвижению книги и 

чтения, откликается и на участие в проектах наших коллег из Псковской областной 

универсальной научной библиотеки и Псковской областной библиотеки для детей и 

юношества. Хочется отметить активность читателей, ежегодно подготовленных Полиной 

Михайловной во Всероссийских «Александро-Невских чтениях», научно-практической 

конференции «Храмы Земли Псковской», областном проекте «Сумка почтальона» и др.  



В  разные годы участие в этих мероприятиях приносит различные успехи, как 

библиотекарю, так и читателю. Например: за методическое сопровождение участника  II 

Всероссийских Александро-Невских чтений в секции «Россия в ХIII веке» Бурковой 

Полине Михайловне вручено Благодарственное письмо, а участнице Светловой Полине 

вручен Диплом и ценный подарок за выступление «Вооружение и тактика русских и 

монголо-татарских воинов в ХIII веке». В апреле 2014 года в Псковской областной 

библиотеке для детей и юношества им. В. Каверина в рамках V Международных 

Александро-Невских чтений состоялись Межрегиональные Александро-Невские 

юношеские чтения. В секции «Духовная жизнь Древней Руси» приняла участие учащаяся 

9 класса Гдовской средней школы Куликова Алёна. Тема её доклада «Письменность и 

книжность Древней Руси». Выступление сопровождалось электронной презентацией по 

теме. Методическое сопровождение работы осуществляла Буркова П.М., заведующая 

отделом обслуживания районной библиотеки. Жюри высоко оценило выступление Алёны. 

Ей вручён Диплом I степени и Благодарственное письмо за участие в юношеских чтениях. 

Ежегодно проходит областной конкурс «Юный краевед», целью которого является 

развитие творческой активности детей и молодежи Псковской области, формирование их 

гражданской позиции по отношению к родному краю. В этом конкурсе наши читатели 

участвовали дважды при методическом сопровождении работ Полиной Михайловной, а в 

2010 году учащаяся 10 класса средней школы г. Гдова Новикова Надежда объявлена 

победительницей. Участие в этих мероприятиях способствует продвижению 

библиотечных инноваций и положительному имиджу библиотеки. 

Гдов является самым северным районом Псковской области и находится в 125 км. от 

Пскова. Городок наш небольшой, тихий, уютный, расположен на берегу Чудского озера, 

одного из крупнейших озер, занимающего четвертое место в Европе по величине. В 

настоящее время население района составляет около 10000 человек. Впервые г. Гдов 

упоминается в летописи в 1323 году. За свою историю наша древняя земля пережила 

нашествия многих иноземцев, на Гдовской земле находится 123 памятника истории и 

археологии, имеется достаточно большое количество постоянно действующих и вновь 

восстановленных храмов и часовен.  На восточном побережье Чудского озера в д. Кярово 

находятся усадьба и семейное кладбище графа П.П. Коновницына, героя войны 1812 года. 

В начале Северной войны Гдов посетил император Петр I, позаботившийся об укреплении 

Гдовской крепости. В 1781 году в Гдове побывала императрица Екатерина II и 

пожаловала городу за былые заслуги герб. Известность гдовской земле в историческом 

аспекте принес новгородский князь, полководец Александр Невский. Именно он во главе 

Новгородской дружины в апреле 1242 года на льду Чудского озера нанес историческое 

поражение рыцаря Левонского ордена. Сражение, которое народ назвал «Ледовым 

побоищем»,  произошло недалеко от деревни Кобылье Городище у Вороньего камня. В 

честь этой победы был выстроен  храм Петра и Павла, а уже в наше время  в д. Кобылье 

Городище возведены православный поклонный крест и памятник А. Невскому. В 

настоящее время в районе развернуто общественное движение по увековечению имени А. 

Невского.   Районная библиотека вносит посильный вклад своими мероприятиями в эту 

деятельность. Разработан и реализуется долгосрочный проект «Региональные Чудские 

чтения». Имени А. Невского на Чтениях уделяется самое большое  внимание. Так, 

например, на IV Чудских чтениях, долгосрочном проекте, реализуемом районной 

библиотекой, было принято Обращение участников Чтений по поводу создания  на месте 

сражения в 1242 году  в Гдовском районе Псковской области федерального музея – 

заповедника «Ледовое побоище». В 2012 году при местной библиотеке открыт Музей 

экспедиции АН СССР по поиску места Ледового побоища. В Дни воинской славы Полина 

Михайловна проводит огромное количество мероприятий по теме: уроки мужества, часы 

полезной информации и др.   



Множество добрых дел, не замечаемых с первого взгляда, Полина Михайловна делает 

ежедневно: с творчеством и выдумкой оформляет книжные выставки и информационные 

стенды различной тематики. На самом высоком уровне организует и проводит акции 

«Здравствуйте, Александр Сергеевич», «Брось сигарету – возьми конфету», проводит 

циклы мероприятий по пропаганде здорового образа жизни «О, спорт – ты мир», по 

правовому просвещению «Молодежь и право», к Дню Победы. Полине Михайловне 

присуща ориентация на все новое. Наиболее ярким проявлением чего становится 

постоянно обновляемая информация на сайте ПОУНБ на портале «Библиотеки Псковской 

области». Так в 2013 году о работе с молодежью и юношеством опубликовано более 20 

материалов. Общественному признанию районной библиотеки способствуют публикации 

в районных СМИ о работе библиотеки. Среди них и публикации о деятельности отдела 

обслуживания, возглавляемого Бурковой П.М. Овладев современными технологиями  она 

создает компьютерные презентации, применяет интерактивные формы проведения 

мероприятий (видеопросмотры, медиа-уроки, исторические слайд-путешествия, 

виртуальные экскурсии), использует ресурсы Интернета. Занимается изданием печатной 

продукции малых форм: буклеты, закладки, листовки, памятки, рекомендательные списки 

литературы. Это значительно улучшает зрительское восприятие и информативность 

проводимых мероприятий, делает библиотеку более привлекательной для пользователя. 

Эффективность проводимых мероприятий Полина Михайловна определяет с помощью 

полюбившихся пользователям смайликов и опросов. Активность Полины Михайловны не 

остается незамеченной среди читателей. Это тоже очень важно. Например, по результатам 

опроса о качестве деятельности районной библиотеки «Библиотека глазами читателей», 

проведенного в 2013 году она названа лучшим библиотекарем отдела обслуживания. 

Одним словом Полина Михайловна пребывает в постоянном поиске нового, интересного, 

сама увлечена книгой и увлекает других, а также делает все, чтобы каждое проведенное 

мероприятие становилось событием, а читатели получали заряд тепла, доброты и надежды 

и снова возвращались в библиотеку.                                                         

  

 


