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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

Сопилова Надежда Николаевна начала свою трудовую деятельность 12 лет назад с 

должности рядового библиотекаря. Показав себя творческим, эрудированным и 

инициативным сотрудником, вскоре стала ведущим библиотекарем зала гуманитарной 

литературы библиотеки «Бестселлер», исполняла обязанности заведующей отделом и 

заведующей библиотекой. Вся еѐ жизнь пронизана любовью к книге, к Литературе. 

Глубже познать огромный неиссякаемый, постоянно развивающийся, мир Литературы ей 

помогают коллеги и читатели, с которыми она сотрудничает и работает. Именно они дают 

ей заряд положительной энергии для освоения новых горизонтов, дают возможность 

постоянно самосовершенствоваться на любимой работе. Стремление в реализации своих 

профессиональных и творческих качеств позволяет ей участвовать в конкурсе 

профессионального мастерства «Радуга новых идей», в котором Надежда неоднократно 

была победителем в различных номинациях. Поэтому неоднократно поощрялась 

Благодарностями и Почѐтными грамотами Администрации МБС за заслуги в 

профессиональной деятельности. А также — почѐтной грамотой Управления культуры и 

общественных связей г. Северодвинска, Почѐтной грамотой Архангельского областного 

Собрания депутатов (2014). 

Свою творческую работу в библиотеке Надежда Николаевна начала как руководитель 

литературного клуба по современной отечественной прозе «Русский сюжет», в котором 

собралось более 30 участников (преимущественно, женщин средних лет), каждый из них 

принимает активное участие в подготовке и проведении мероприятий, которые носят 

творческий, нестандартный характер. Совместная работа с читателями позволяет сделать 

литературные встречи не только познавательными, но и увлекательными, способными 

дать возможность каждому участнику почувствовать себя важной частью и литературного 

мира, и мира общения с интересными людьми. 

Участники литературного клуба «Русский сюжет» — приветливые, энергичные, 

литературно подкованные люди — своим позитивным настроем дарят руководителю 

клуба творческое вдохновение и возможность раскрыться как человек, любящий и 

ценящий литературу, и как человек, находящий к каждому читателю индивидуальный 

подход.  

Проведение массовых мероприятий Надеждой Николаевной ориентировано не только на 

взрослое население города, но и на подростков и молодѐжь — школьников среднего и 

старшего звена. Она активно и плодотворно сотрудничает с учителями 

общеобразовательных школ города — осуществляет работу по программе «От классики 

до современности», «Классика на экране»  и др. 

Ведущему специалисту Надежде Сопиловой принадлежит ряд креативных идей и 

нестандартных подходов в реализации различных мероприятий. Так, в 2014 году Надежда 

Николаевна разработала и организовала  социально-ролевую игру «Живая библиотека», 

которая прошла в несколько этапов и получила положительные отзывы и широкую 

огласку не только в периодических городских изданиях и на городском телевидении, но и 

во всероссийской профессиональной прессе: Сопилова, Н.Н. «Живые книги» в нашем 

каталоге. Откровенный разговор. // Библиотечное дело. — 2014. — № 14. — с. 8-10; 

апрель 2014 года видеосюжет на канале ГТРК Северодвинск «Читают людей вместо 



книг»; Васильева, Яна. Книга, вы кто? / Я. Васильева // Северный рабочий. — 2014. — 29 

марта. — С. 4. Сопилова, Н. «Живая книга» — живое общение / Н. Сопилова // Клуб 

избирателей Дятлова. — 2014. — № 6. — с. 4. 

Надежда принимает активное участие в подготовке и проведении всероссийских («Ночь 

искусств», «Библионочь») и международных («Тотальный диктант») акциях. Данные 

мероприятия не только позволяют читателям библиотеки раскрыть свой творческий 

потенциал, обмениваться мнениями о прочитанных книгах, проверять свои знания, но и с 

пользой проводить свой досуг. 

В 2014 году Надежда Сопилова стала соавтором и руководителем молодѐжного проекта 

«Активация… Вирус ЧТЕНИЯ», направленного на продвижение книги и чтения среди 

подрастающего поколения. Данный проект получил поддержку муниципальной 

программы «Молодѐжь Северодвинска». Реализация проекта продлится до ноября 2015 

года. Главная задача состоит в том, чтобы вовлечь подростков и молодѐжь в совместное 

проведение мероприятий. Это позволило раскрыть богатый творческий потенциал 

участников, позволило «заразить» их чтением. Надежда Николаевна вместе с участниками 

проекта воплотили свои творческие идеи в реализации двух блоков: Вируса ЧТЕНИЯ и 

Вируса ПАМЯТИ.  

В рамках этого проекта в 2015 году реализованы яркие неординарные мероприятия: 

— «Молодѐжный ЧИТАЙмер» — литературная встреча на одной из площадок 

торгового комплекса города Северодвинска. Активная молодѐжь города представила на 

суд зрителей свои творческие увлечения, связанные с книгой: чтение отрывков из 

прозаических и поэтических произведений классиков и современников; представление 

собственного поэтического творчества; инсценировки по творчеству А. П. Чехова, Б. 

Шергина, В. Высоцкого; оформление обложки книги и закладки в стиле декупаж в мастер-

классе «Вторая жизнь книг».  

— «Книга в наследство!» — социально-культурная акция по сбору новых книг для 

воспитанников детского дома «Оленѐнок» (к Международному Дню дарения книг). 

— «Книжные страницы на подмостках» — театральная площадка на одной из 

площадок Центрального универмага (к Международному Дню театра). Юные актѐры — 

участники проекта представили мини-спектакли по творчеству Б. Шергина, Ф. Абрамова, 

К. П. Гемп и др., что явилось данью глубокой любви и уважения родному краю, Русскому 

Северу и России в целом. 

— «Солдат и мальчик» — театрализованный спектакль по мотивам одноимѐнной 

повести А. Приставкина, в котором было задействовано 28 подростков — участников 

проекта. 

— «Война глядит сквозь книжные страницы» — литературная площадка в формате 

«печа-куча». Участники интересно рассказали о военном произведении в формате 20 

слайдов по 20 секунд. Компетентное жюри объективно оценило все выступления, 

выделило самые яркие презентации и интересные рассказы.  

Всего в рамках проекта Надежда Сопилова провела 9 мероприятий. Реализация данного 

проекта получила широкую огласку в СМИ и на местном телевидении (4 видеосюжета). 

Дальнейшая реализация будет направлена на активацию Вируса ДИАЛОГА (сентябрь — 

ноябрь 2015 г.) 



В мае 2015 года Надежда Сопилова представляла опыт работы МБС города 

Северодвинска на Всероссийском библиотечном конгрессе XX Ежегодной Конференции 

Российской библиотечной ассоциации (г. Самара). На «Молодѐжной секции» она 

выступала с темой: «Чтение — это привычка, которой не учатся, а заражаются» (на 

примере проекта «Активация… Вирус ЧТЕНИЯ»). 

Стремление в реализации своих профессиональных и творческих качеств позволило 

Надежде поучаствовать в профессиональном конкурсе «Библиотекарь года» и получить 

диплом победителя. 

Своей деятельностью она хотела подчеркнуть, что библиотека — это не только книги, это 

ещѐ и огромный мир возможностей: досуг, общение, творчество. Это путь становления 

интеллектуально развитой личности, способной обогатить свой внутренний мир 

приобщением к миру Литературы с помощью главного проводника — библиотекаря. 

Н. Н. Сопилова отличается отзывчивостью и доброжелательностью, большой 

ответственностью, умением оперативно решать поставленные задачи. Всегда стремится к 

повышению квалификации и профессиональному росту. Она пользуется уважением со 

стороны коллег и читателей. Стремление Надежды Сопиловой и еѐ талант нужны 

библиотечному делу г. Северодвинска и, несомненно, она заслуживает звания 

«Библиотекарь года — 2015». 

 


