Л. М. Назарова,
участник III Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.:
Назарова Лариса Михайловна работает в библиотеке с 1995 года. За годы работы Назарова
Л. М. зарекомендовала себя как инициативный, творческий, умелый руководитель,
талантливый организатор, обладающий организаторскими способностями, находящийся в
постоянном творческом поиске.
Назарова Л. М. ведѐт активную просветительскую деятельность. Еѐ статьи и сценарии
массовых мероприятий печатаются в журналах «Библиотека», «Читаем, учимся, играем»,
«Горизонты культуры», «Библионяня», «Библиополе», а также озвучиваются в средствах
массовой информации Воскресенского района и Московской области. Библиотека,
возглавляемая Л. М. Назаровой, является одной из лучших в районе. Нетрадиционная
форма проведения мероприятий отражает творческий подход к делу Ларисы Михайловны,
что способствует развитию познавательного интереса читателей, расширяя их кругозор.
Работая заведующей библиотекой, Лариса Михайловна быстро и качественно выполняет
информационные запросы пользователей библиотеки, ведет информационнобиблиографическую работу, уделяет большое внимание сохранности и пополнению
книжного фонда. Читатели не раз выражали благодарность Л. М. Назаровой за
проделанную работу как лично, так и на страницах местной периодической печати.
Назарова Л. М. находится в постоянном творческом поиске. Под ее руководством на базе
библиотеки создан мини-музей «Русская изба. Вечные ценности» и Ретро-комната 40–50-х
гг., в 2015 году — компьютерные курсы для незащищѐнных слоѐв населения. Также
работают клубы по интересам: Клуб «Собеседница», объединяющий женщин разного
возраста и профессий, Театрализованный клуб «Затейники», Игровая комната «Забава»,
которая создана как центр эмоциональной разгрузки школьников во внеурочное время,
Клуб «Росток» для ребят, не посещающих детский сад.
Под руководством Л. М. Назаровой коллектив библиотеки активно участвует в районных,
областных и Всероссийских смотрах-конкурсах, регулярно занимая призовые места, о чѐм
свидетельствуют награды:
2014 год — Дипломы 1, 2 степени Директора МУК «ВМБ» за участие в районном
конкурсе «Библиотека — открытый мир идей!»; Диплом 1 степени Директора МУК
«ВМБ» за театрализованное представление «Снегурочка» в номинации «сценарий
массового мероприятия» ежегодного районного конкурса «Библиотека — открытый мир
идей»; Диплом 1 степени за рекомендательный библиографический краеведческий
указатель литературы «Подмосковье — край музеев»; Диплом 2 степени за работу
«Притяжении страны картин»; Грамота Директора МУК «ВМБ» «За беспрестанный
творческий поиск и трудовой энтузиазм, высокий профессионализм и в связи с
общероссийским Днѐм библиотек»; 2015 год — Грамота Начальника управления
культуры «За организацию и проведение Всероссийской акции в поддержку чтения
«Библионочь — 2015»; Диплом 1 степени за сценарий «на войне как на войне» в
номинации «Театрализованное представление»; Диплом 1 степени за сценарий
«Сороковые — роковые» в номинации «Акция».

Заведующая библиотекой Назарова Л. М. за высокопрофессиональную деятельность
отмечена: в 2014 году — Грамотой Главы Воскресенского муниципального района
Московской области; в 2015 году — Грамотой Главы Воскресенского муниципального
района Московской области.

