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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

В  течение 2014-2015гг. в Лашманской библиотеке под руководством Семихиной Н. М. 

разработана и реализуется программа по активизации детского чтения «Ступени». Она 

представляет собой комплекс мероприятий, направленных на знакомство детей младших 

классов с лучшими произведениями отечественных и зарубежных авторов. Занятия с 

детьми проводятся в игровой форме. Так для учащихся 1 класса используется 

«Волшебный чемоданчик», ребята из 2 класса встречаются на лесной опушке с Мудрой 

Совой, а учащиеся 4 класса совершают путешествие по стране Читалии на ковре-

самолете. 

В 2014 г. библиотека участвовала в  конкурсе НФ «Национальный фонд развития 

здравоохранения» «Библиотеки и музеи в современном обществе», где представила 

проект «Красотою богаты: галерея искусств в библиотеке». Проект победил в 

специальной  номинации «Проекты, реализованные в течение последних трех лет».  

Семихина Н. М. была приглашена в Москву на расширенное заседание Общественной 

палаты Центрального федерального округа «Саммит позитивных перемен: культура и 

образование в интересах устойчивого развития регионов», где были награждены 

победители.  

Проект «Красотою богаты: галерея искусств в библиотеке» задумывался для создания 

возможности демонстрации творческих работ жителей поселка. Однако выставочная 

площадка библиотеки вскоре стала известна за пределами Лашмы. С 2013 года здесь 

постоянно проводятся выставки касимовского художника В.И. Никонова.  Жители и гости 

поселка имели возможность познакомиться с  репродукциями картин Н. Рериха, 

предоставленными организаторами передвижной выставки художника.  

В 2014 г. Семихина Н. М. стала победителем конкурса на выплату денежного поощрения 

лучшим  работникам  культуры сельских поселений Рязанской области. 

В январе 2015 г. Семихиной Н. М. был получен индивидуальный грант НО 

«Благотворительный фонд культурных инициатив» (Фонд Михаила Прохорова) — 

поездка в Великобританию.  

Вернувшись из поездки, Наталья Михайловна провела обучающий семинар с 

библиотекарями Касимовского района по проектной деятельности и поделилась 

впечатлениями от посещения библиотек в Великобритании. 

В библиотеке налажено социальное партнерство с ГБСУ РО «Лашманский дом-интернат 

общего типа для престарелых и инвалидов».  Проживающие в доме-интернате бывают 

частыми гостями на массовых мероприятия, выставках. Сотрудники библиотеки 

доставляют книги и периодические издания для маломобильных пользователей в дом-

интернат. Семихина Н.М. является членом попечительского совета этого учреждения. 

За свою профессиональную деятельность Семихина Наталья Михайловна в 2015 г. 

отмечена:  



— Благодарностью Министерства культуры и туризма Рязанской области за многолетний 

добросовестный труд и большой вклад в развитие библиотечного дела Касимовского 

муниципального района; 

— Благодарственным письмом епископа Касимовского и Сасовского Дионисия за 

большой вклад в развитие библиотечного дела Касимовского района и активную работу 

по пропаганде православной книги. 

 


