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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

Жукова Надежда Ильинична работает в Ивановской сельской библиотеке — филиале 

МБУК «Базарно-Карабулакская межпоселенческая центральная библиотека» более 30 лет. 

Обладая широким кругозором  и высоким профессионализмом, Надежда Ильинична ведет 

большую краеведческую работу. Нестандартно, творчески подходит к организации хобби 

— центра, фотогалереи, поисковых экспедиций, встреч с интересными людьми. 

«Летопись Ивановской библиотеки» охватывает период с 1945 г. по настоящее время. В 

сборнике много документального материала, фотографий, отражающих разные периоды 

библиотечной жизни.  

За время работы Жуковой  Надежды Ильиничны Ивановская сельская библиотека — 

филиал стала неотъемлемой частью социальной сферы Алексеевского  муниципального 

образования, общественной жизнью местного сообщества, Центром семейного чтения и 

нравственно-эстетического воспитания подрастающего поколения.  

Определяя приоритеты в обслуживании молодежи, библиотека ставит перед собой задачу 

повышения престижа книги и чтения, развития творческих способностей юношества. 

Нравственность, долг, любовь, счастье — темы литературных вечеров, обсуждений в 

молодежной среде. 

C 2013года Надежда Ильинична работает над реализацией авторского проекта «Книга 

дарит вдохновенье», участниками которого являются учащиеся средней школы, учителя, 

творческая молодежь. В рамках проекта создан Музей литературного творчества, 

экспонатами которого являются творческие работы активных читателей Ивановской 

сельской библиотеки-филиала. Подростки пишут стихи, сочинения, отзывы на книги, 

рисуют, изучают историю родного села. Содержательные, интересные творческие работы 

читателей изданы и стали доступны для жителей и гостей села. Юные дарования активно 

участвуют в областных, районных конкурсах. В числе победителей побывали в 

Волгограде, Болдино, Тарханах. В 2014 году музей пополнился новыми экспонатами — 

творческими работами юных читателей Юлтыевой Алины и Еруслановой Ильмиры.  По 

итогам  областного творческого конкурса «Свободы витязь молодой», посвященный 200-

летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова, Юлтыева Алина   за сочинение «А Лермонтов 

есть, Лермонтов навеки…» награждена поездкой в музей-заповедник Тарханы. По итогам 

YI областного литературного конкурса среди детей и подростков «Здравствуй, племя 

младое, незнакомое!», посвященное 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова, 

объявленного Саратовским региональным отделением Общероссийской общественной 

организации «Союз писателей России», награждена Диплом I степени Ерусланова 

Ильмира. Ее творческая работа — сочинение «Поле славы» вошло в сборник 

произведений победителей «Здравствуйте, это я».  

Надежда Ильинична организует работу информационно-просветительского центра: 

обслуживает специалистов и тружеников сельского хозяйства, оформляет 

информационные стенды, выставки новинок сельскохозяйственной литературы, проводит 

Дни специалиста, Дни фермера. Подростки принимают активное участие в литературно-

музыкальных композициях на производственных участках среди механизаторов, 

животноводов, что способствует воспитанию гордости и уважения к людям труда. 



Библиотекарь организовала свою деятельность так, что местные органы местного 

самоуправления увидели в ней партнѐра, способного быть весьма полезным при решении 

социальных задач.  Среди партнеров библиотеки — специалисты местной администрации, 

руководители фермерских хозяйств,  коллектив СДК. Особое внимание уделяется 

обслуживанию педагогов сельской школы, воспитателей детского сада. Для них 

организуются информационные выставки-просмотры литературы, выполняются справки и 

заявки различной тематики. Большая информационная работа проводилась Надеждой 

Ильиничной по обсуждению Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ. 

«Россия: вектор развития» — так назывался круглый стол, в котором приняли участие 

учителя, медицинские работники, специалисты администрации, работники Дома 

культуры. 

В связи с появлением в библиотеке компьютера и сети Интернет появился доступ к 

мировым информационным ресурсам. В настоящее время в связи с переменами в 

обществе и бурным ростом законодательного потока отмечается повышенный интерес 

населения к своим правам. Одним из приоритетных направлений деятельности 

библиотеки является обеспечение доступа граждан к достоверной, полной и оперативной 

правовой информации. Библиотека как активный посредник в информационном 

взаимодействии власти и населения выполняет особую социальную миссию. С целью 

обеспечения свободного доступа сельских жителей к общедоступной правовой 

информации, популяризации правовых знаний в 2014 году на базе Ивановской сельской 

библиотеки-филиала, в одной из первых сельских библиотек района, открыт Центр 

правовой информации. С внедрением новых информационных технологий значительно 

расширилось информационное пространство библиотеки: качественно и оперативно 

выполняются справки и запросы пользователей, создаются электронные презентации, 

виртуальные экскурсии, цель которых — популяризация книги и чтения. Проведение 

мероприятий с использованием компьютерных технологий позволяет сделать их более 

зрелищными, интересными и познавательными. Библиотекарь предоставляет гражданам 

услуги в электронном виде, оказывает помощь всем пользователям по вопросу 

оформления специальной документации. 

Сегодня сельская библиотека выполняет свою социальную миссию информационных, 

просветительских и культурных центров, играет важную роль в сохранении народных 

традиций, духовно-нравственном воспитании молодого поколения. Появились 

совершенно новые направления работы библиотеки, которые качественно изменили 

жизнь селян, их психологию. В первую очередь, это переориентация деятельности 

библиотеки на интересы местного сообщества — быть полезной не только своим 

читателям, но и всему населению. Библиотека — это душа и сердце села. Находясь в 

максимальной близости к населению, хорошо зная его потребности. С 2010 года на базе 

Ивановской библиотеки-филиала реализуется  проект «Библиотека – Центр семейного 

чтения для родителей и детей дошкольного возраста «Растем вместе с книгой». Цель 

проекта – повышение престижа книги и чтения, возрождение традиций семейного чтения. 

В ходе реализации Проекта сформирован фонд литературы для детей дошкольного 

возраста, в процессе занятий используются игровые формы, спектакли (теневой театр, 

фланелеграф), собран видео, фотоматериал, сценарии наиболее интересных мероприятий. 

Методический материал активно используется коллегами на семинарах и творческих 

лабораториях. Жукова Надежда Ильинична -  инициатор проведения акции «Книгу — в 

дар библиотеке», «Читаем всей семьей», «Поздравь ветерана», организатор и участник 

сельских праздников, юбилейных торжеств. Особый режим обслуживания организован 

для тех, кто самостоятельно не может посещать библиотеку: они обслуживаются 

индивидуально на дому. Жукова Надежда Ильинична — член комиссии по информации 

при администрации села, активный участник художественной самодеятельности. 



Ивановская сельская библиотека-филиал — активный участник проекта Базарно-

Карабулакской межпоселенческой центральной библиотеки «Равнение на Победу», 

посвященный землякам — участникам Великой Отечественной войны 1941-1945гг. 

Надеждой Ильиничной сформирован богатый материал о земляках — участниках Великой 

Отечественной войны и тружениках тыла. Интересно по содержанию и востребовано 

читателями биобиблиографическое пособие  «Они ковали Победу в тылу»,  выпущенное к 

70- летию Великой Победы, в основу которого легли материалы поисковой деятельности 

библиотекаря.  Материал, представленный  на районный смотр-конкурс «И в памяти, и в 

книге навсегда», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, 

пользуется особым вниманием. В него вошли не только массовые мероприятия 

патриотической направленности,  но и  зримые, материальные свидетельства нашей 

памяти и уважения к героям-землякам: база данных об ивановцах — участниках Великой 

Отечественной войны, детях войны, уголок Памяти и Боевой славы, организованный при 

библиотеке. Подведение итогов конкурса будет проходить в сентябре 2015года.     

Жукова Надежда Ильинична постоянно повышает профессиональный уровень, делится 

опытом работы на областных, районных семинарах. В 2014году Надежда Ильинична 

прошла обучение по работе с правовыми базами данных «Законодательство России» ФСО 

России и КонсультантПлюс и получила Сертификат пользователя КонсультантПлюс. 

Принимала участие в областном обучающем семинаре «Правовая информация сельскому 

жителю». Высокую оценку получило выступление на областном обучающем семинаре 

«Социальная инициатива библиотек: вместе за здоровый образ жизни». 

Методико-библиографические материалы, разработанные Жуковой Надеждой 

Ильиничной, отличаются высоким профессионализмом и актуальностью. Она — 

победитель районных конкурсов профессионального мастерства, призер областного 

смотра-конкурса «Лучший библиотекарь года». Надежда Ильинична — активный 

участник сельской художественной самодеятельности. На страницах газеты «Вестник 

района» постоянно публикуются заметки о деятельности библиотеки. 

За творческий инициативный труд Жукова Надежда Ильинична награждена Почетной 

грамотой Министерства культуры области. За оказание практической помощи 

педагогическим работникам и учащимся средней школы Жукова Надежда Ильинична 

награждена Почетной грамотой Министерства образования области.  По итогам 2014 года 

Жукова Надежда Ильинична признана победителем II областного конкурса на получение 

денежного поощрения в номинации «Лучший работник муниципального учреждения, 

находящегося на территории сельского поселения». 

Деятельность Жуковой Надежды Ильиничны, заведующая Ивановской сельской 

библиотекой-филиалом, отмечена следующими наградами:  

1. Почетная грамота Главы Базарно-Карабулакского муниципального района за 

большой личный вклад в развитие культуры района (2013 г.) 

2. Диплом лауреата за победу в районном смотре-конкурсе библиографического 

творчества «Золотой ключ» (2013 г.); 

3.  Почетная грамота Управления культуры Базарно-Карабулакского 

муниципального района за победу в районном смотре-конкурсе на лучший 

тематический сценарий (2013 г.); 

4. Диплом участника международной акции «Читаем детям о войне» Министерства 

культуры Самарской области (2014 г.); 



5.  Диплом участника второй международной акции «День лермонтовской поэзии в 

библиотеке» Управления культуры и архива Пензенской области ГКУК 

«пензенская областная библиотека для детей и юношества» (2014 г.). 

На основании вышеизложенного, коллектив МБУК «Базарно-Карабулакская 

межпоселенческая центральная библиотека» Базарно-Карабулакского муниципального 

района Саратовской области  считает кандидатуру Жуковой Надежды Ильиничны 

достойной для выдвижения на конкурс «Библиотекарь года — 2015». 

 

 


