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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

Администрация муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система г. Нижнекамска» выдвигает кандидатуру ведущего библиотекаря 

Нижнекамской городской детской библиотеки филиала № 7 Терехиной Станиславы 

Александровны для участия в III Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года — 2015». 

Терехина Станислава Александровна работает в городской детской библиотеке филиал 

№7 на протяжении практически 8 лет. С 2014 года по должности является ведущим 

библиотекарем. 

С 2011 года в библиотеке работает литературный клуб «Библиомастерская». Ведет работу 

данного клуба Терехина Станислава Александровна. Каждый год тематика клуба 

меняется, к примеру в 2014 году работа клуба была посвященагоду Культуры, это цикл 

мероприятий на тему: «Приходите к нам на праздник». А в 2015 году работа клуба была 

посвящена Году Литературы, цикл был назван «Юбилейная мозаика», он знакомит с 

детскими книгами юбилярами. Работа клуба представляет собой союз книги и творчества. 

После ознакомления с творчеством писателя, читатели библиотеки могут оживить героев 

в поделке, сделанной своими руками.  

Умение материть своими руками не только приносит радость, но и развивает творческие 

способности, художественный вкус, воображение и талант. В «Библиомастерской» 

читатели легко научатся творить из бумаги, из природного материала, из ненужных вещей 

разные предметы, игрушки, литературных героев, картинки, подарки, открытки и т.д. 

Эта форма мероприятия помогает детям погрузиться в мир творчества, развивает умения и 

навыки, интеллект, образное мышление, воспитывает ребенка как вдумчивого читателя. 

Она предусматривает интегрирование творческой деятельности в традиционную 

библиотечную, более глубокое осмысление прочитанного. 

«Библиомастерская» помогает приобщить детей к чтению; раскрыть личность ребенка, его 

творческие способности, художественный и эстетический вкус. Воспитать грамотного 

пользователя; отвлечь ребят от влияния улиц, организовав для них содержательный досуг. 

Станислава Александровна творчески ведет работу данного клуба, интересно и подробно 

раскрывает жизнь и творчество детских писателей, грамотно и с фантазией подбирает 

тему поделок, с учетом возраста читателей библиотеки. 

С 2015 года в детской библиотеке филиал №7 начал работать ещѐ один клуб 

«БИБЛИОТЕКА+ИГРОТЕКА», разработала идею данного клуба Терехина Станислава 

Александровна.     «БИБЛИОТЕКА+ИГРОТЕКА» это территория занимательного досуга в 

библиотеке.  Совместная игровая деятельность, направленная на общее и творческое 

развитее ребенка. Данная игровая программа включает в себя все формы игровой 

деятельности, существующие в библиотеке филиал №7. Сюда входитвесь сектор 

развивающих игр и игровой кукольный театр, «Библиотека, где читают и играют в 

куклы». 

В 2014 году Терехина Станислава Александровна приняла участие в конкурсе грантов от 



Министерства Культуры Республики Татарстан в номинации «Перспектива» — среди 

молодых работников в сфере культуры.  

Также Станислава Александровна выполняет оформительскую работу своей библиотеки, 

применяя современные компьютерные технологии. Всегда, подбирает новые методы 

оформления, что создает в библиотеке эстетичную атмосферу. 

В городской детской библиотеке филиале № 7 широко используется театрализация в 

проведении различных мероприятий. В 2014–2015 гг. Станислава Александровна с 

большим артистизмом примеряет новые роли таких литературных героев как: Пеппи 

Длинный чулок, Королева Книг, Дюймовочка, Баба Яга, Мальвина, Королева 

Математики. Также она приняла активное участие в Всероссийской акции «Книга в 

больнице», провела библиотерапию для маленьких пациентов в форме конкурсов и 

громкого чтения. Принимает участие и в другой Всероссийской акции «Библионочь 

2014», «Библионочь 2015». 

В июне 2015 года первый раз была организована «Библиотечная поляна» на национальном 

празднике Сабантуй, Станислава Александровна также приняла участие в данной акции, в 

роли Пеппи Длинный Чулок, активно проводила конкурсы среди маленьких гостей 

праздника.    

Еще принимает участие в мероприятиях проводимых в центре для детей инвалидов 

«Надежда», в центре социальной помощи семье «Веста». Также детская библиотека 

активно сотрудничает с детскими садами и школами микрорайона, здесь также принимает 

участие Терехина Станислава Александровна. 

В 2015 году с 25 мая по 5 июня Станислава Александровна прошла курсы в Институте 

дополнительного профессионального образования специалистов социокультурной сферы 

и искусства по теме «Современная библиотека как среда развития творческой и 

социальной активности молодежи». На данных курсах Станислава Александровна была 

ознакомлена с новой формой работы: буктрейлером. После окончания курсов создала 

буктрейлер на краеведческую тему, о поэте земляке Стахееве Дмитрии Ивановиче, под 

названием «Забытый классик русской литературы». 

С июля 2015 года Терехина Станислава Александровна является администратором сайта 

своей библиотеки, она творчески и креативно ведет работу сайта, своевременно пополняет 

его новой информацией. На сайте пользователи могут увидеть множество фотографий, 

познакомиться с новостями библиотеки, проводимыми мероприятиями, конкурсами, 

историей библиотеки.Старается, чтоб с этого библиотечного сайта пользователь мог взять 

для себя полезную, интересную информацию. 

 


