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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Николаева Людмила Михайловна работает в Верхнесолоновской сельской библиотеке с  

1997 года.  Организовала клуб по интересам «Односельчанка», в который входят 

пожилые люди, в основном пропагандируют сохранение  народных обрядов и обычаев. 

Работает по двум целевым программам – «Наше наследие» и «Библиотека и семья». В 

помощь работе по этим программам  заведующая открыла при библиотеке  краеведческий  

музей  «Родник», в который входит два зала – «Зал боевой и трудовой славы», 

«Казачья горница». В музее проводятся уроки мужества, краеведения, этнографии, 

казачьи праздники. Его посещают хуторяне, гости хутора, молодёжь и юное поколение.  

С первого года работы Людмила Михайловна занимается сбором данных по истории 

родного края и хутора в частности, в библиотеке имеются рукописные альбомы с 

уникальными историческими фотографиями. Сделана электронная книга – «Наша 

история», включающая в себя историю хутора, семей коренных жителей, всех 

организаций и подразделений, объёмом в 420 страниц. Вторая книга  готовится к 

завершению - «Война и судьбы» - о военном времени в хуторе и судьбе воинов-

ветеранов. Для укрепления культурных традиций в казачестве  заведующая создала 

фольклорную группу «Родные просторы», которая   в выходные дни или праздники 

гастролирует по малым хуторам Верхнесолоновского и соседних поселений, проводя 

литературно-музыкальные композиции, Дни казачьей культуры, а также участвуя во 

многих мероприятиях при библиотеке и ДК. 

Организовала кружок «Краеведы», в который входят подростки, занимающиеся 

изысканиями по истории хутора и военного прошлого, по экологии и природе нашего 

края,  являются ведущими в музее «Родник» и на библиотечных мероприятиях. 

Сотрудничает с  Верхнесолоновской средней школой , проводя совместные мероприятия в 

школе и в летнее время с лагерем «Светлячок» в библиотеке. 

В 2013-14 годах для изучения природы и растений, занесённых в Красную книгу области, 

«Краеведы» и библиотекарь проводили экологические походы по уголкам природы и 

левадам, обозначенным как - «Памятники  природы Волгоградской области».  Об этом  

заведующая описала в областном журнале «Экология и здоровье». 

Летом 2013 года вместе с членами кружка «Краеведы» заведующая участвовала в 

поисковой кампании -  по воспоминаниям труженика тыла, коренного жителя хутора  

было определено место  танкового сражения  1942 года в окрестностях хутора.   

В 2013 году библиотека отмечала свой Юбилей. Присутствовали руководители района и 

поселения. Программу, которую вели члены кружка «Краеведы», снимало  районное 

телевидение. Впервые  хуторянам  была представлена презентация «История 

библиотеки» с начала её образования.  При библиотеке собрана коллекция книг о  

казачестве, созданы рукописные альбомы «История донских казаков», «Говор местного 

коренного населения».  

В 2013 году в юбилей Ленинского комсомола заведующая библиотекой организовала 

круглый стол – «Пламенное сердце комсомола», на котором присутствовали бывшие 

комсомольцы разных поколений, начиная с самого начала организации движения и 



заканчивая закрытием, комсомольские вожаки и члены комитета комсомола. Эту 

программу снимало районное телевидение. 

В 2014 году заведующая приняла участие в  областном конкурсе «На получение денежных 

поощрений лучшими сельскими учреждениями Культуры и их работниками». В 

номинации «Лучший по профессии»  победила  Николаева Людмила Михайловна.  

Заведующая библиотекой пропагандирует чтение книги, постоянно проводя с детьми и 

подростками различные массовые мероприятия – сказочные представления, конкурсы, 

викторины, литературные чтения, кукольный театр, беседы и литературно-музыкальные 

гостиные. Для пожилого населения устраивает Дни отдыха и посиделки в библиотеке. 

Радушно встречает у себя в библиотеке гостей на экскурсиях.  

В 2014 году для учеников средней  школы и хуторян в библиотеке была представлена 

литературно-музыкальная гостиная «Растёт в Волгограде берёзка…» к 90-летию 

Волгоградской поэтессы Маргариты Агашиной. 

Библиотека регулярно принимает участие в региональных, муниципальных и 

всероссийских конкурсах. Под руководством заведующей пользователи,  особенно 

молодёжь и подростки, принимающие участие в библиотечных областных конкурсах, 

получали награды во многих из них. Заведующая оказывает творческую помощь в 

составлении сценариев для школьных конкурсов. С её помощью они нередко занимали 1-е 

места. 

В 2014 году Верхнесолоновская школа заняла 3-е место в представлении презентации в 

районе – «Самый знаменитый человек в хуторе – Николаева Людмила Михайловна». 

Заведующая является внештатным корреспондентом районной газеты «Заря», отправляя 

свои публикации по различным темам – «Дела библиотеки и культуры, главные события 

хутора и организаций, юбилеи ветеранов войны и труда, а также свои стихи о родном крае 

и казаках».   

По объективным причинам в Верхнесолоновской сельской библиотеке отсутствует 

отопление более 20 лет, но заведующая ведёт свою работу, не прекращая вносить 

различные инновации, которые представляют большой вклад в историко-культурное 

достояние для местного населения, сохранение исторической и этнографической памяти 

героической Сталинградской земли, традиций и обрядов коренного казачьего населения. 

За многогранность в работе и любовь к своему делу, считаю, что именно Николаева 

Людмила Михайловна достойна стать «Библиотекарем года – 2014». 

 


