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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг. 

Муниципальное казённое учреждение культуры «Харабалинская межпоселенческая 

библиотека»  ходатайствует о выдвижении кандидатуры Лукиной Наталии Геннадиевны, 

заведующей методико-библиографическим отделом МКУК «Харабалинская 

межпоселенческая библиотека»,   для участия  во II Всероссийском конкурсе 

«Библиотекарь года-2014». 

В 2013году Лукина Н.Г. совместно с национально- культурными обществами района 

провела изучение «Библиотека - территория толерантности», результатом которого стало   

создания  в библиотеке  Центра информации  по адаптации мигрантов.  

Лукина Н.Г - организатор ежегодной районной акции «Пришло время читать», цель 

которой привлечение населения к чтению и книги, пополнение фонда библиотеки за счет 

дарителей.   В 2013 году Лукиной Н.Г разработана и проведена акция «Книги молодости 

нашей».  

Одно из направлений работы Лукиной Н.Г. – краеведение, изучение истории малой 

Родины.  

В 2013 – 2014 году  Лукина Н.Г. подготовила к изданию информационно - краеведческие 

дайджесты «Тропой степных цивилизаций -  там, где полынь историю хранит», «Как 

дивен край на взгляд пришельца»; дайджесты о знаменитых людях г. Харабали  и района 

«Люди ушедшего века»; «Жизнь библиотеки я во времени листаю». Наталья Геннадиевна 

ведет большую поисковую работу для ежегодного издания «Календарь знаменательных и 

памятных дат Харабалинского района». Календарь стал неотъемлемой частью работы 

государственных и общественные организаций г. Харабали и  района.   

В 2014 году  Н.Г. Лукина работает над составлением сборника, посвящённого 

харабалинцам  - Героям Советского Союза, кавалерам Ордена Славы (к 70-летию Великой 

Победы).   

Лукина Н.Г. -  руководитель творческого объединения «Созвучие». В 2013 году члены 

объединения «Созвучие» стали участниками онлайн - конференция  с участником 

Великой Отечественной войны, автором книги «К истории Астраханской губернии» Н.И. 

Декиным;   видеоконференции с писателем Е. Красницким (г. Санкт-Петербурга). 

В 2013г., как член молодежной палаты при МО «Харабалинский район»,  Лукина Н.Г. 

провела серию видеоконференций с представителями молодежных объединений 

Астраханской области.  

Участвуя в 2014 году в работе над проектом «Открой библиотеку: модернизация 

библиотечного пространства Харабалинского филиала №1», Лукина Н.Г разработала ряд 

мероприятий, направленных на создание оптимальных, безопасных и благоприятных 

условий для более полного и качественного удовлетворения потребностей читателей.   

В 2014 году, в Год культуры,   Лукина Н.Г. разработала проект «Мы живем в 

Харабалинском районе», направленный на  содействие  воспитанию патриотизма, 



формирования у молодежи системы знаний   об основах краеведения,   чувства гордости 

за родной край. Одна из целей проекта – создание  Интернет – галереи «Золотые имена 

Харабалинского района» на сайте межпоселенческой библиотеки 

(http://harabbook.ukoz.ru). Лукина Н.Г. – автор проекта «Литературный мост» -  страница 

«Мой край родной в стихах и прозе» на сайте библиотеки (http:// harabbook.ukoz.ru). 

У Наталии Геннадиевны  налажены партнёрские отношения с харабалинским отделением 

Всероссийского  общества слепых, комплексным центром социального обслуживания 

населения (КЦСОН), Домом ветеранов; детской школой искусств №4 г. Харабали, 

краеведческим музеем, учебными заведениями города. Это позволило Наталии 

Геннадиевне в 2013 – 2014 гг. участвовать в  разработке  и проведении творческого 

проекта  «Русские вечера», пользующимся большой популярностью у населения города.  

Лукина Н.Г.- внештатный корреспондент городских газет «Харабалинские вести», 

«Харабали». В 2013 – 2014 году для печати  были подготовлены  8 статей.  

 


