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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Комарова Наталия Валерьевна – главный библиотекарь по работе с детьми МБУК «ЦБС 

Земетчинского района».   

Приоритетными направлениями в работе отдела являются:  

-работа с художественной литературой; 

-гражданско-патриотическое; 

-эколого-краеведческое; 

-формирование здорового образа жизни; 

-духовно-нравственное; 

-семейное воспитание; 

-театрализованная деятельность. 

На практике, в работе по каждому из выше перечисленных направлений Наталия 

Валерьевна использует разнообразные формы и методы массовой работы.  

Особенно хотелось бы отметить ее работу, как  художественного руководителя 

библиотечного кукольного театра «Антошка», действующего в отделе по работе с детьми.  

Сочинение авторских сказок, пьес для детей является хобби Наталии Валерьевны, 

успешно применяемом ею в театральных кукольных постановках. «Игротерапия» и 

«Сказкотерапия» являются инновационными формами массовой работы. 

В 2013 году Областной библиотекой для детей и юношества г. Пензы  были изданы 

авторские сценарии Наталии Валерьевны («Рукавичка»: пьеса в 2-х действиях; «Широкая 

Масленица»: фольклорные посиделки; «Вы одни такие, любимые и родные»: 

литературно-музыкальный праздник). 

Так же в этом году Наталией Валерьевной была разработана программа популяризации 

детского художественного чтения «Вместе с книгой мы растем» (сроки реализации: 

сентябрь 2013 – май 2017 гг.). 

В настоящее время данная программа успешно реализуется в общеобразовательных 

учреждениях района.  Кроме того, программа «Вместе с книгой мы растем» была 

представлена на областном конкурсе «Лучший библиотекарь – 2013 года», в котором 

Наталия Валерьевна принимала участие.  

В марте 2014 года Комарова Наталия Валерьевна была отмечена благодарностью в 

Пензенской областной библиотеке для детей и юношества за эффективную организацию 

работы библиотеки с подрастающем поколением, творческий вклад в формирование 

нравственных и культурных ценностей, приобщении детей к художественной литературе. 

В мае 2014 года она стала победителем конкурса «Лучший библиотекарь - 2014 года» в 

номинации «Надежда России». На суд жюри ей была представлена авторская программа 

формирования гражданского и патриотического самосознания детей и подростков «Россия 

– Родина моя!» (сроки реализации: январь – декабрь 2014 года), в настоящее время 

успешно применяемую в работе отдела. 



Считаю кандидатуру Наталии Валерьевны Комаровой достойной для участия во II 

Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года – 2014» 
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