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«Библиотекарь года» 

Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Лужанская Юлия Андреевна имеет среднее специальное образование, в 2006 году 

окончила Омский библиотечный техникум.  

Стаж работы библиотекарем универсального читального зала составляет 11 лет. За годы 

своей работы показала себя творческим, инициативным работником, располагающим к 

общению. 

Патриотическое и краеведческое просвещение являются самыми главными 

направлениями работы библиотекаря  читального зала Лужанской Юлии Андреевны. 

В  универсальном читальном зале к празднованию Великой Победы ею оформляются  

книжные выставки и фотоэкспозиции. Изданы рекомендательные списки литературы о 

Великой Отечественной войне для подрастающего поколения полтавчан: 

 «Никто не забыт, ничто не забыто»  

 «И мужество как знамя пронеси»  

 «И помнит мир спасённый»  

библиографический указатель «Я горжусь своими земляками» (о почётных жителях 

Полтавки и Полтавского района), среди которых много участников Великой 

Отечественной войны; оформлены галереи  «Полтавчане - герои войны и труда»,  

«Почётные жители Полтавского района» (в настоящее время ведётся реконструкция 

этой галереи),  

электронная презентация «Памятники Полтавского района» размещена  на 

информационном портале Полтавка.ru. В презентации юбилейного альбома «Полтавский 

район Омской области» целый блок посвящён полтавчанам, героям Великой 

Отечественной войны М. Долиной, С. Анисову, П. Черненко, Н. Копылову. Лужанской 

Ю.А. проделана большая работа по сбору  достоверной информации краеведческого 

фонда. 

С помощью  информационно-библиографического отдела областной библиотеки им. А.С. 

Пушкина удалось восстановить утраченные статьи и книги, касающиеся различных 

сторон жизни  Полтавки и  Полтавского района. 

Благодаря её работе в библиотеке выделен краеведческий фонд, созданы краеведческие 

картотеки, сформирована основная информационная база, которая помогает 

удовлетворять  потребности населения, связанные с вопросами самоуправления, 

экономики, политики, истории, культуры, образования. Идёт регулярное пополнение 

фонда неопубликованными материалами, а также фактографическими материалами. 

Большим подспорьем являются тематические папки: 

 «История Полтавского района» 

 «Неугасимый огонь памяти» 

 «Почётные жители Полтавского района» 

 «На библиотечной орбите» 



 «Деловой мир Полтавки» 

 «Передовики сельского хозяйства» 

 «Истоки» 

 «Вечный огонь памяти» 

 «Здравствуй, земля целинная» 

 «Репрессии» 

 «Государство. Право. Закон» 

 «Семейный очаг» 

 «Предпринимательство» 

 «Полтавский историко-краеведческий музей» 

 «Школьный корабль» и другие, всего 21 пресс-досье. 

Большое значение библиотекарь уделяет литературному краеведению – литературным 

вечерам, посвященным творчеству поэтов и писателей Омской области. 

Уже стало традицией  в Полтавской центральной библиотеке ежегодно проводить  

научно-практические конференции «Неизвестные пласты истории Полтавского района», 

где Юлия Андреевна неоднократно  выступала с тематическими докладами. 

Особое место занимают конференции, посвящённые истории и становлению культуры: 

«История развития библиотечного дела в Полтавском районе», «История образования и 

становления учреждений культуры в Полтавском районе». Темы докладов, прочитанных  

на конференциях, разнообразны: «Роль Полтавской школы в становлении образования в 

Полтавском районе» (1900-1930 гг.), «Летопись развития почтовой связи», «Патриарх 

Полтавского краеведения Зинченко И.Ф.», «Памятники и памятные места Полтавского 

района», события военных лет «К 70-летию Сталинградской битвы».  

Многолетняя подвижническая работа способствует созданию имиджа и росту круга 

партнёров библиотеки. Укрепляются партнёрские отношения библиотекаря Лужанской 

Ю.А. с администрацией Полтавского муниципального образования, учреждениями 

образования, почтамтом, Советом ветеранов Полтавского муниципального района, с 

комитетом социальной защиты населения, с Центром культуры и искусства, Полтавским 

историко-краеведческим музеем, архивом, со средствами массовой информации: 

районной  газетой «Заря» и Полтавским филиалом 12 канала ГТРК Омск. 

Партнёрами стали: Людмила Дмитриевна Копылова – Заслуженный учитель РФ, краевед, 

Почётный житель р.п. Полтавка, человек, сделавший и собравший многое из того, что 

составляет историческое наследие полтавской земли. Большой материал по сохранению 

памяти поколения собрал и обобщил бывший фотокорреспондент газеты «Заря» Виктор 

Иванович Тарануха. Его фотографии, статьи широко освещались в местной печати и на 

сегодняшний день являются ценным материалом для работы библиотек и музеев. За 

работу по краеведению Юлия Андреевна неоднократно награждалась Почётными 

грамотами, благодарственными письмами, денежными премиями. 

Библиотека не стоит на месте, круг наших социальных партнеров постоянно растёт и 

обновляется.  В марте 2014 года состоялось заседание круглого стола «Я эту землю 

родиной зову…» с участием кандидата педагогических наук, доцента педагогической 

социологии, председателя Центра социального развития «Благолетие» Борсуковского 

Бориса Александровича. Представленные Юлией Андреевной краеведческие материалы 

заинтересовали его. Это сотрудничество в дальнейшем позволит размещать 

краеведческий материал об истории Полтавского района, о судьбах  наших земляков  на 



стендах социального музея «Книга жизни», который пользуется большим интересом у 

интернет-пользователей. Благодаря этому все желающие смогут узнать об истории своего 

края, своей малой родины, находясь в отдаленных уголках земного шара. 

В перспективе запланированы выпуски сборников стихов наших активных читателей-

земляков Гололоб Л.Д., Удаловой О.В. 

В мае 2014 года проведён районный краеведческий конкурс сочинений «Моё любимое 

село», посвящённый 90-летию Полтавского района. Автором конкурса является 

библиотекарь универсального читального зала Лужанская Ю.А. 

Цели и задачи конкурса: заинтересовать население района в самостоятельном изучении 

истории Полтавского района, активизировать интерес к судьбам своих земляков, привлечь 

широкий круг пользователей  к чтению литературы краеведческого характера.  

В рамках проекта «Я горжусь своими земляками»  Лужанской Ю.А. проводятся экскурсии 

по галерее «Почётные жители Полтавского района», встречи с почётными жителями, 

вечера-встречи, вечера-портреты, вечера-памяти. 

Библиотекарь не только работает с уже существующими краеведческими документами, но 

и принимает непосредственное участие в подготовке к изданию книг: «Полтавка: 

преодоление», «Тыл и фронт едины», «Жизнь и труд во имя Победы», «Солдаты 

Победы», «Здравствуй, Вольное!», «Полтавский район Омской области», «Живая 

летопись Еремеевки», «Прошлое во имя будущего» (с.Шахово), «Вехи поколений».  

В 2013 году  по теме краеведения с помощью Юлии Андреевны   подготовлены и 

выпущены: сборник материалов научно-практической конференции «Неизвестные 

пласты истории Полтавского района» (к 70-летию Сталинградской битвы), сборник 

местного поэта-краеведа  Пыхтина В.А. «Край родной», буклеты: «Их именами названы 

улицы Полтавки», «Не исчезай, деревенька моя», «Время выбрало нас» (Полтавский район 

глазами очевидцев), «Успенский кафедральный собор - Омская крепость», «Сталинград 

живёт в душе моей», «Капели звонкие стихов» (по творчеству детских поэтов Омской 

области), «Семейному чтению - наше почтение», памятка для родителей «Читаем 

вместе». 

В 2013 году состоялись презентации книг:  

«Лицом к селу», автор-составитель Павел Брычков - член Союза писателей России, 

лауреат премии имени Д.Н. Мамина-Сибиряка. Одним из создателей книги о людях сёл 

Омского Прииртышья является депутат-единорос Омского Законодательного Собрания 

Бонковский Степан Степанович. В книге представлены следующие номинации: 

  «Лучшая история села» 

  «Наши земляки» 

  «Лучший рассказ о селе» 

  «Лучший фотоальбом о селе» 

  «Лучшее родовое древо села» 

  «Моя лучшая родина» 

 



«Книга родительской славы Омской области» является одним из изданий цикла книг, 

посвящённых семьям Омского региона - хранителям семейных традиций, в которых царят 

любовь и уважение, трудолюбие и ответственность за воспитание подрастающего 

поколения. Герои очерков - люди разных поколений и разных профессий, продолжающие 

беречь семейные устои.   

В номинации «Хранители семейных традиций, любви и верности» представлены наши 

земляки-полтавчане: семья Дорошевых. У этой супружеской пары семейный стаж -  более 

40 лет совместной жизни. Любовь и труд - основа счастливой жизни этой семьи. Материал 

об этой супружеской паре был подготовлен Юлией Андреевной. 

В 2004 году Лужанской Ю.А. созданы  авторские проекты «Я горжусь своими 

земляками», «Заслуженные в труде». Основная цель проектов – познакомить учащихся 

школ  и обучающихся Полтавского профессионального училища с биографиями 

выдающихся людей Полтавки и Полтавского района, которые внесли значимый вклад, как 

в развитие малой родины, так и страны; увековечить имена людей-творцов, тружеников, 

мастеров производства, учёных, чтобы потомки черпали для себя силы жизни в славных 

делах предков, учились мужеству и сердечной доброте, находили для себя пример в их 

высоком нравственном облике. В рамках этих проектов были проведены: 

Вечер-встреча «Время выбрало нас» (о становлении Полтавки и Полтавского района  

глазами очевидцев Н.А. Спирина, И.М. Доценко, Ю.Ф. Павленко) для учащихся ПУ-64. 

Встречи с такими людьми, их воспоминаниями всегда очень интересны.  Мероприятие 

было посвящено истории  Полтавки, Полтавского района и людям, которые являются 

непосредственными творцами этих событий. Такие встречи помогают подрастающему 

поколению составить объёмную и объективную картину истории малой родины. 

Вечер памяти исчезнувших деревень «Не исчезай, деревенька моя» был открыт 

председателем Совета ветеранов отдела полиции «Полтавский» Пыхтиным В.А.. В своём 

выступлении он отметил, как важно знать историю своей малой родины, прочитал 

отрывок из поэмы собственного сочинения «Мои истоки», стихотворение «Родная 

деревня». Торжественность мероприятию придали музыкальные номера в исполнении 

фольклорного ансамбля «Иван да Марья» Центра традиционной культуры «Полтавчане». 

«Их именами названы улицы Полтавки» - из рассказа ведущих присутствующие в зале 

узнали о замечательном человеке, учителе-краеведе Зинченко Иване Фёдоровиче. Строки 

из поэмы местного поэта А. Лесняка «Учитель Зинченко» помогли интереснее и полнее 

раскрыть характер героя. 

Героический подвиг лётчицы Марии Ивановны Долиной  помог ребятам задуматься о 

героизме наших женщин во время Великой Отечественной войны. 

Трагическая гибель наших земляков-афганцев Сергея Блинова и Валерия Жицкого не 

оставили равнодушными никого в зале. Отрывки из писем Валерия Жицкого домой 

помогли почувствовать всю трагичность этой войны. 

На примере Богутова Александра Акимовича и Желтоногова Александра 

Константиновича учащиеся смогли понять значение выражения «Положить свою 

жизнь…», это выражение как нельзя точно характеризует подвиг наших земляков. Своим 

стремлением и упорством они добились многого, воплотили в жизнь свои планы, сделали 

реальными самые смелые идеи. 



Вечер памяти ко Дню политических репрессий «Не надо бояться памяти» познакомил 

старшеклассников с трагическими событиями, связанными с репрессиями 20-50-х годов. 

Школьники познакомились со статистическими данными репрессий в Омской области, 

Полтавском районе. 

Совместно с коллегами Юлия Андреевна приняла участие в районном конкурсе, 

организованном Полтавским историко-краеведческим музеем, в рамках недели открытых 

дверей «Район, в котором мы живём». Все задания, конкурсы, блиц-опросы носили 

краеведческий характер и были нацелены на знание истории развития Полтавского 

района. Команда библиотеки заняла почётное первое место. 

Юлия Андреевна Лужанская получила сертификат регионального (отборочного) этапа 

Всероссийского конкурса творческих работ «Моя малая родина» от Центра по делам 

молодёжи, физической культуры и спорта. На конкурс она представила две авторские 

работы: «История семьи Зинченко в истории Полтавки», «И после нас деревья растут…» 

в номинации «Знаменитые земляки». 

Юлия Андреевна участвовала: 

В 2013 году в областной научно-практической конференции «Тесные партнёрские 

отношения-ключ к успеху» 

В 2014году в Международном конкурсе «Первая мировая война. Города и люди», в 

номинации «Живая история», где представила своё эссе «Их образ бережно храним» 

В открытом  Межрегиональном конкурсе сценариев «Отечество славлю», посвящённое 

70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Благодаря творческой работе коллектива библиотеки, членом которого является и Юлия 

Андреевна Полтавская библиотека стала победителем Областного конкурса «Библиотека 

года – 2005», «Библиотека года – 2012».  В 2013 году коллектив библиотеки занесен на 

районную Галерею профессионального мастерства Полтавского муниципального района. 

В 2014 году Постановлением коллегии администрации Полтавского муниципального 

района, координационного совета профсоюзов коллектив Полтавской центральной 

библиотеки структурного подразделения казенного учреждения «Центр культуры и 

искусства Полтавского муниципального района» занесен на районную Доску почета. 

Все эти достижения позволяют сделать вывод о планомерной и целенаправленной работе 

библиотеки и Юлии Андреевны в плане стабильного профессионального роста.   

Юлия Андреевна создает  благоприятный климат при общении с пользователями 

библиотеки, коллегами по работе, делится опытом своей работы с коллегами, она 

заботится о профессиональной компетентности своих коллег, с этой целью она включает 

инновации в свою работу, она неукоснительно соблюдает  профессиональную этику 

общения, в любой ситуации  координирует свои действия с коллегами, пользуется 

заслуженным авторитетом в коллективе. Коллеги считают Юлию Андреевну творческим 

работником, который располагает к общению и всегда готов поделиться своими знаниями 

и опытом работы 

Кандидатура библиотекаря Лужанской Ю.А. предложена для занесения на Галерею Славы 

Полтавского муниципального района. 


