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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

Участник Конкурса Климачѐва Надежда Фѐдоровна работает в Чкаловской библиотеке-

филиале с 2003 года. За время работы зарекомендовала себя дисциплинированным и 

ответственным работником. Плановые показатели библиотеки выполняются. Большое 

внимание уделяется работе с детьми и юношеством. В библиотеке оформлен 

информационный стенд, красочные книжные выставки на актуальные темы. Кроме того 

библиотекарь награждена благодарностью за активное участие в конкурсе ЦБС «Лучший 

текстовой отчѐт 2008 года» 

28 мая 2015 года на базе Чкаловской библиотеки-филиала № 20 состоялась школа 

передового опыта инноваций «Библиотека — информационный и досуговый центр для 

детей». Заведующая библиотекой Надежда Климачѐва провела экскурсию по залам 

библиотеки. Всех присутствующих поразило множество ярких, красочных, тематических 

выставок, среди которых, первое место по достоинству занимают выставки посвящѐнные 

чтению летом «Летнее чтение для хорошего настроения». Однако  особый восторг и 

восхищение вызвал библиотечный музей славянской культуры, быта и книг, где нашли 

свой второй дом старенькие баяны, аккордеоны, прялка, портреты русских и украинских 

писателей, а также куклы в красивых национальных костюмах. 

Пройдясь по просторным залам, библиотекари вернулись в читальный зал, где Надежда 

Фѐдоровна более подробно рассказала о том, как создаѐт и усовершенствует свою 

библиотеку, дала полезные и правильные советы молодым специалистам по созданию 

уюта и комфорта в своих библиотеках. Еѐ библиотека — самый лучший тому пример. 

Ведь здесь есть всѐ -нестандартность и оригинальность, яркость и самобытность. Да и 

сама Надежда Фѐдоровна очень талантливый и творческий человек, который всѐ своѐ 

свободное время посвящает работе,  несмотря на мелкие невзгоды она «горит» на рабочем 

месте. В такую библиотеку хочется приходить снова и снова… Ведь наступило самое 

время читать! 

Также библиотекарь имеет профессиональные достижения за 2014—2015 гг. в областях: 

привлечения новых читателей в библиотеку с помощью новых форм проведения 

библиотечных мероприятий: 

 танцевальный флешмоб «Мы против наркотиков». 

 праздник партизанской каши (ко Дню партизан и подпольщиков) 

 командный турнир знатоков «Литературные гонки» 

 молодѐжный поэтический батл «Ваш выход»  

 творческий дебют «Я — талант!»  

 урок мужества «И страшно вспомнить и забыть нельзя….» с открытием «Стены 

памяти» 

 открыт летний читальный зал под открытым небом 

 


