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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг. 

Китова Римма Нажиповна работает в Советской сельской библиотеке с 2005 года. За 

время работы проявила себя ответственным, инициативным сотрудником, регулярно 

совершенствующим свои знания и умения. Руководимая ею библиотека занимает 

значимое место в жизни села: стала информационным и культурно – досуговым центром 

для всех групп населения. 

Приоритетными направлениями работы библиотеки являются: краеведческое и 

патриотическое воспитание, изучение и развитие национальной культуры  и  

межнациональных отношений. 

Значимое место библиотекой отводится изучению, возрождению и развитию  самобытной 

культуры  народа своей местности. Подтверждением  тому – организация  фольклорных 

праздников «Как на Маслену неделю», «Пасхальный перезвон», «Кузьмин-ки», «Авдотья-

плющиха» и др.  Представления в виде обрядовых песен, народных игр, изучения 

бытовых сцен, позволяют участникам праздника погружаться в атмосферу  и обстановку  

своих предков. Хорошо воспринимаются жителями села и читателями библиотеки 

мероприятия из цикла « Возьмемся за руки, друзья», способствующие воспитанию 

толерантности.  Традиционным в  библиотеке стало ежегодное проведение  «Дней 

славянской  письменности и культуры», организуемых в виде праздничных программ 

«Мы - славяне». Читатели библиотеки имеют  возможность  знакомиться с народными 

промыслами России: гжелью, хохломой, павловопосадскими платками и др., а также стать 

участниками  исторических и познавательных часов «Открывая  новую веху истории», 

представляющих информацию  об истории культурного наследия  народов  России и др. 

Важная роль в работе библиотеки отводится  и воспитанию патриотизма у своих 

читателей. Наряду с мероприятиями, посвященными   государственным праздникам  - 

День  Победы, День России, День народного единства, в  библиотеке проводится 

чествование воинов - интернационалистов в рамках Дня вывода войск из Афганистана. 

Цикл мероприятий «Из пламени Афганистана», посвященный 25-летию окончания  

афганской войны включал в себя:  конкурсы  стихотворений и  песен афганской тематики, 

смотр  строя и патриотической песни, проведение операции «Поиск» (сбор информации о 

земляках-афганцах) и праздничный концерт « Пронзительная исповедь войны». 

Традиционным событием села является проведение библиотекой «Дня памяти Валерия 

Карпова» (односельчанина, погибшего  при исполнении  интернационального долга в 

республике Афганистан). 

Работа библиотеки  строится на основе социального партнерства  с организациями  и 

ведомствам, заинтересованными  в восстановлении  культуры  села  и  воспитания  

ценностных ориентиров  у подрастающего поколения.  Организация   работы библиотеки 

совместно  с  Сельским домом культуры, школой, Администрацией села, правоохра-

нительными органами   и другими  организациями,  способствует  эффективности  и 

качеству предоставляемых читателям услуг. 

В течение последних двух лет библиотека активное участие принимает во Всерос-сийской 

акции « Читаем детям о войне». Качественно подготовленные мероприятия  привлекают 

все большее число участников. 



Большое  внимание отводится  заведующей библиотекой  организации краеведческой 

работы.  Совместно с читателями  и жителями  села  здесь собран  богатый материал по 

истории своего села и близлежащих окрестностей, размещенный в альбомах « Мое село – 

Советское», «Не исчезай, село». В рамках празднования юбилея Бугурусланского района 

читатели библиотеки с помощью мультимедийной  презентации стали участниками  

«Краеведческого путешествия» по селам Бугурусланского района.  Тради-ционным  стало 

проведение  циклов мероприятий, посвященных знаменитым  писателям и исследователям  

края Оренбургского:  Аксакову С.Т.,  Рычкову П.И., Чибилеву  А.А., Шевченко Т.Г.  и др. 

К юбилею основания Оренбургской губернии (2014 г.) библиотекой организуются устные 

журналы «Заповедник  «Оренбургский», уроки краеведения  «Мой край зовется 

Оренбуржьем», проводятся библиографические обзоры.  

Многообразием видов и творческим подходом в оформлении отличаются выставки 

декоративно-прикладного творчества мастеров и умельцев села,  представленные Риммой 

Нажиповной  на  ежегодные  фестивали народного творчества «Обильный  край, благосло-

венный». 

Важным направлением  в работе Китовой остается и работа с детьми. С 2011 года в 

библиотеке работает клуб друзей библиотеки «Леопольд», основной  целью работы 

которого является привитие  детям любви к чтению с помощью  оригинальных форм и 

методов библиотечной работы. 

На протяжении всех лет работы Китова принимает активное участие в областных  и 

районных конкурсах профессионального мастерства и авторских программах:  в 2013 году 

– участие в районном конкурсе «Родословная: история моей семьи» - заняла 3 место в 

номинации «История моей семьи»; за участие в районном конкурсе библиотечных 

инициатив,  посвященному  Году окружающей среды -  присвоено    первое место;   в 2014 

году – за участие в районном конкурсе профессионального мастерства « Книгиня -2014»   

-  победа в номинации «Инновации и изобретательность». 

В настоящее время библиотека работает по авторской программе «Наше наследие», 

посвященной Году культуры в России, основной целью которой является привлечение 

внимания молодого поколения к истории и современности отечественной культуры, 

сохранение культурно- исторического наследия. 

 


