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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Жукова Наталья Николаевна – это инициативный, творческий и ответственный 

специалист. Постоянно повышает свой профессиональный уровень.  Своим  опытом 

работы неоднократно делилась на районных, областных семинарах. 18-19 апреля 2013 

года проводился форум в г. Таре организаторов чтения «Читайте с нами!», посвящённый 

130 летию Тарской центральной районной библиотеки. На форуме работало 3 площадки: 1 

площадка «Книга и чтение как средство развития личности», 2 площадка «Детская 

библиотека – территория чтения», на которой выступала заведующая Детской 

библиотекой Жукова Н.Н. тема выступления «Клуб в библиотеке, как средство развития 

личности читателя» 

Наталья Николаевна занимается исследовательской работой. В марте 2013 года в целях 

изучения отношения родителей  к чтению, как средству развития ребёнка-дошкольника, 

она  проводила  исследование в детских садах поселка. В 2014 году осуществила 

паспортизацию фонда.  

С 1 февраля по 1 июня 2013 года  Омский  Региональный Общественный  Фонд 

поддержки  творческой молодёжи  «Содружество»  совместно с БУК «Областная 

библиотека для детей и юношества», БУК Омской области «Дворец культуры и семейного 

творчества «Светоч» провели областной конкурс на лучший рассказ и рисунок  «Земля – 

наш общий дом», посвящённый Году охраны окружающей среды. На конкурс поступило 

245 авторских работ подростков и молодёжи. Каждый участник получил  Диплом и призы 

от спонсоров. По инициативе Жуковой Н.Н. на конкурс от р.п. Кормиловка была 

представлена читательница Детской библиотеки  Буштюк Юлиана в номинации 

«Рисунок»  с работой «Земля – наш дом родной», которая вошла в сборник творческих 

работ детей и молодёжи  - победителей областного конкурса на лучший рассказ и рисунок 

«Земля – наш общий дом». Этот сборник пополнил домашние библиотеки участников 

конкурса, и стал частью краеведческого фонда библиотек Омской области.  

В 2013 году Жуковой Натальей Николаевной успешно реализованы в Детской библиотеке 

проекты «Планета здоровья» и «Под зелённым парусом в будущее». В 2014 году ею 

разработан и реализуется  новый проект « В сказочной стране». В рамках проекта в 

библиотеке начала работать школа сказочных любознаек «Сказочная планета».  

В 2014 году специалисты и пользователи  Детской библиотеки, под руководством Натальи 

Николаевны, активно участвовали в областных конкурсах: фотографий «Я читаю 

«Мурзилку»; на лучшую краеведческую экскурсию; рисунков «Приезжайте посмотреть»; 

интернет – марафоне «Моя Олимпиада». 

Несомненная заслуга Натальи Николаевны в том, что Детская библиотека проводит 

большую и содержательную массовую работу, эффективность которой заключается в 

высокой посещаемости мероприятий, стабильности количественных и качественных 

показателей работы. Наталью Николаевну отличает творческий подход к делу. Она 

постоянно  стремится освоить и внедрить на практике новые формы работы: марафон 

чтения «Лидер чтения»; разнообразные акции «Журавлик мира и единства», «Жизнь стоит 

того, чтобы жить», «Добрым словом друг друга согреем»; дни семейной заварушки 

«Радости хватит на всех», «Семья, согретая любовью, всегда надёжна и крепка»; 



литературные мостики «Надо радоваться», «В союзе с природой»; сказочное кафе «В 

гостях у лисички-сестрички», тейбл-ток «Учимся правильно жить и дружить»; буктрейлер 

по книге «Омская область – территория согласия» и др. 

Наталья Николаевна создаёт все необходимые условия, для продвижения книги в детской 

среде. Тесное сотрудничество с  образовательными учреждениями, детскими садами, 

Домом культуры, районным историко-краеведческим музеем, Домом творчества 

позволяет ей быть узнаваемой и востребованной. Жукова Наталья Николаевна пользуется 

огромным уважением среди детей, их родителей и коллег. 

 


