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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Сабаева Юлия Васильевна работает библиотекарем в детской библиотеке МБУК СМЦБ с 

11.01.2009 года. 

Юлия Васильевна занимается библиотечным обслуживанием пользователей и принимает 

активное участие в организации свободного досуга детей, предлагая им интересные по 

содержанию и разнообразные по форме массовые мероприятия. 

Юлия Васильевна прилагает немало усилий, выдумки, энергии, творчества, чтобы 

мероприятие получилось привлекательным и интересным. Она прекрасно ориентируется в 

современном информационном пространстве, легко и быстро внедряет новшества в свою 

работу, находит общий язык с читателями. Многие мероприятия, проводимые Юлией 

Васильевной, сопровождаются мультимедийными презентациями. 

Юлия Васильевна выполняет библиографические запросы пользователей с использованием 

электронных ресурсов, а также оказывает консультационную помощь пользователям при 

поиске, выборе произведений печати по электронному каталогу. 

Юлия Васильевна ведет работу клуба «Книговичок» и «Дошколёнок». Ребята любят Юлию 

Васильевну. На занятиях клуба детей ждут интересные встречи с любимыми 

произведениями устного народного творчества, с книгами детских писателей. Работая с 

книгой, дети не только читают, рисуют, разгадывают кроссворды, но и принимают участие 

в литературных играх и викторинах, которые делают чтение осмысленным и более 

внимательным. Юлия Васильевна помогает детям проявить активность, творчество, 

смекалку, выразить свое мнение. 

В летний период Юлия Васильевна ведёт активную работу по организации летнего отдыха 

детей в рамках проектов: «Стану я природе другом» -2013, «Сто страничек детства» - 2014, 

которые способствуют привлечению детей к чтению  и  направлены на 

духовно-нравственное, патриотическое, экологическое воспитание и пропаганду здорового 

образа жизни, а также помогают детям интересно и плодотворно провести летние 

каникулы. За эту работу в 2013 году Юлия Васильевна была награждена  Почётной 

грамотой комитета по культуре администрации Седельниковского муниципального 

района, отдыха и трудовой занятости несовершеннолетних. 

В 2014 году   Юлия Васильевна стала победителем районного конкурса летних проектов 

«Летнее путешествие с книгой» и получила сертификат участника в районном конкурсе 

профессионального мастерства «Библиотекарь - 2014». 

У Юлии Васильевны сложились творческие контакты с другими организациями и 

учреждениями, занимающимися детьми: детскими садами, общеобразовательными 

школами, Центром социальной помощи семье и детям.  

Особое внимание в своей работе она уделяет воспитанию духовно - нравственных основ 

личности. С этой целью принимает участие в виртуальном занятии школы библиотечного 

мастерства «Духовно - нравственное воспитание детей и юношества», организованном на 



сайте БУК «Областная библиотека для детей и юношества. За это ей были выданы 

СЕРТИФИКАТЫ участника школы библиотечного мастерства. 


