Л. С. Огрина,
участник III Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.:
2014 г.

Участие и победа читателя, подготовленного Л. С. Огриной, во Всероссийском
конкурсе «Какая мне нужна библиотека?» в специальной номинации «Нарисуй
Библиотеку будущего»;

Участие и победа читателей, подготовленных Л. С. Огриной, в республиканском
смотре–конкурсе «Мама, папа, я — читающая семья» (2-е место), награждены
сертификатом и электронной книгой;

1-е место в районном конкурсе «Самая читающая семья» (2014 г.), Л. С. Огрина и
Д. Огрин награждены дипломом.

участие во всероссийском конкурсе «Буктрейлер — 2014». Видеоролик
«Чувствовать чужую боль» по повести В. Железникова «Чучело». В создании буктрейлера
активное участие принимали юные читатели. Они не только с удовольствием выступали в
роли актеров, озвучивали видеоролик, но и обсуждали сценарий.
2015 г.

Совместно с Нерюнгринским театром Актера и Куклы РС (Я) реализация проекта
«Театр + Библиотека». Сотрудники библиотеки, в рамках проекта, перед кукольными
представлениями знакомят юных нерюнгринцев с новыми книгами и периодическими
изданиями, писателями-юбилярами, а также проводят литературные конкурсы и
викторины.

Организация и участия в Всероссийской акции «Час одновременного чтения о
войне», приуроченной ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 7
мая 2014 г. в 11.00 в г. Нерюнгри прошел час одновременного чтения произведений о
Великой Отечественной войне. В библиотеке, школах, детских садах и других
учреждениях детям были прочитаны вслух лучшие образцы художественной литературы,
посвященные подвигу народа в годы войны.

Открытие при детской библиотеке театральной арт-студии «Палочкивыручалочки». Дети участники театрализованных представлений.

Организации кукольных представлений.

Проведение и организация театрализованных представлений и конкурсов чтецов
на сцене ЦКДИ им. А.С. Пушкина.

Разработка и реализация программы летнего чтения «Мы хотим, чтоб Ваше лето
было книгами согрето». В рамках программы — внедрение инновационной формы
«Читающий пчелиный улей». Макет пчелиного улья во время летних каникул весит на
стене. Прочитав книгу, ребенок пишет ее название на фигурке пчелы и помещает ее в
улей.

Разработка и реализация программы «Библиорюкзачок» в дошкольных и среднеобщеобразовательных учреждениях

Внедрение новой формы библиотечного обслуживания — «Сказочный сундучок» с
детскими книгами и яркими журналами, а для родителей — семейные периодические

издания: «Детское чтение для сердца и разума», «Читайка», «Семейное чтение». Большой
популярностью у родителей, пользуется библиотечная продукция: памятки, листовки,
полезные советы по приобщению ребенка к чтению, буклеты «Мамины заботы о детском
чтении», «Время читать». «Сказочный сундучок» функционирует в Республиканском
реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями.

Организация и проведение мероприятий с клубом «Надежда». Членами клуба
являются родители и дети из улусов Республики Саха (Якутия), приехавшие на лечение в
Республиканский центр ДЦП.

Оформление креативных выставок ставших
событием, формой публичной
презентации библиотеки перед населением: «Читали мамы, папы — теперь читаем мы!»,
«О Родине. О доблести. О Славе…».

Организация и проведения конкурса поделок «Мой любимый сказочный герой»

Организация и проведение рекламных инновационных акции: флешмобов,
либмобов.

Участие
в
республиканских
Web-конференциях.
Представлен
доклад
«Инновационные формы работы, посвященные Году литературы в России».

