
В.А. Попова, 

участник II Всероссийского конкурса 

«Библиотекарь года» 

 

Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Попова В.А. в январе 2013 года возглавила кубинскую библиотеку. За период 2013-

2014гг. добилась высоких результатов по внедрению инновационных форм работы с 

читателями. 

Валентина Алексеевна – инициатор возрождения тимуровского движения среди жителей 

города Кубинки: с 2013 года она является организатором библиорейдов к старейшим 

жителям города, к читателям с ограниченными возможностями,  в которых участвуют 

юные читатели библиотеки. 

В 2012 году под ее руководством в библиотеке организован литературно - поэтический 

клуб «Наружу душу», а в 2014 году уже издан первый поэтический сборник под 

одноименным названием «Наружу душу». 

В 2013 году на базе библиотеки стали работать читательские клубы по интересам, кружки.  

В кружке «Умелые ручки» проводятся занятия с юными читателями по развитию мелкой 

моторики, творческих способностей, фантазии и воображения. 

В литературном кружке «Солнышко» ребята 10-14 лет готовят спектакли, представления к 

юбилеям писателей и поэтов России, поэтические мероприятия, участвуют в конкурсах 

чтецов, занимаются поисковой деятельностью, работают над проектом: «Судьба… Не 

пришел солдат с фронта». Им удалось найти посредством сети интернет родственников 

погибшего фронтовика Круглякова С.Д. и место его захоронения.  

В семейном «Визит-клубе имени Д.С. Лихачева «Теплый дом» проходят интересные 

встречи, где читателям рассказывают о новинках книжного мира, где проходят встречи с 

интересными людьми города, где начинающие поэты и писатели могут вынести на суд 

слушателей свои новые произведения. 

Валентина Алексеевна разработала положение, организовала и провела Фестиваль-

конкурс к 700-летию Преподобного Сергия Радонежского с участием настоятеля 

Троицкого храма иерея Андрея Степанова. Было привлечено большое количество 

участников (94 человека), самому юному из которых было 4,5 года, а самому зрелому 72 

года. Все участники фестиваля делились не только по возрастному критерию, но и по 

номинациям: эссе, музыкальная и стихотворная номинация, творческая работа, 

инсценирование. В планах сделать этот фестиваль ежегодным. 

В 2014 году она разработала и составила буклет о библиотеке, в котором рассказала о ее 

истории, о читателях, о мероприятиях и о приближающемся 65-летнем юбилее 

библиотеки. 

В связи с проведением Российской библиотечной ассоциацией Министерства культуры 

РФ Всероссийского конкурса «Библиотекарь года – 2014» выдвигаем кандидатуру 

Поповой В.А. Считаем ее достойным участником, желаем удачи и творческих успехов! 

С уважением, 

Директор МАУ «ЦКТ-Кубинка» 

Синько В.В. 


