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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

Фролова Вера Владимировна работает в муниципальном казенном учреждении культуры 

«Централизованная библиотечная система» 11 лет, пройдя путь от рядового библиотекаря 

отдела комплектования до главного библиотекаря информационно-библиографического 

отдела. Творчество, оригинальность мышления, широкий кругозор и целеустремленность 

отличают этого сотрудника. Эти личностные качества помогают ей выполнять свою 

работу на высоком уровне. Об этом свидетельствуют достигнутые успехи и результаты 

специалиста.  

В обязанности Веры Владимировны входит организация в библиотечной системе работы 

по формированию информационной культуры пользователей. С этой целью ей была 

разработана долгосрочная программа «Библиотека, как информационная среда», основная 

цель которой формирование у читателей навыков независимого библиотечного 

пользователя. Благодаря внедрению программы мероприятия во всех филиалах 

проводятся в системе и дают более эффективный результат.  

Особое внимание Вера Владимировна уделяет издательской деятельности. В 2014-2015 

годах она подготовила дайджест «Спорт — это жизнь» «Любимый сердцем город», 

«Северный район. О прошлом — для будущего», библиографический список литературы 

«Они выполняли России приказ». 

С 2012 года Вера Владимировна является руководителем публичного Центра правовой 

информации на базе Центральной библиотеки. Организованные ею мероприятия всегда 

отличаются разнообразием форм: передвижная книжная выставка «Правовая азбука», 

деловая игра «День Конституции», Дни молодого избирателя, правовое информирование 

инвалидов «Час правовых знаний, акция «По букве закона». Успешен опыт работы в 

области избирательного права, основанный на тесном сотрудничестве с территориальной 

избирательной комиссией Северного района. Неоднократно опыт работы по правовому 

просвещению избирателей был представлен на конкурс среди библиотек Новосибирской 

области. В 2013 году Вера Владимировна стала победителем районного конкурса среди 

библиотек Северного района Новосибирской области на лучшую организацию работы по 

правовому просвещению избирателей. 

Большое внимание Вера Владимировна уделяет совершенствованию профессионального 

мастерства через самообразование, посещение областных семинаров и конференций, где 

всегда старается предстать в роли выступающего, а не слушателя. Полученные знания 

активно применяет в работе, охотно делится с коллегами, выступая на мероприятиях по 

повышению квалификации районного уровня. Овладевая самостоятельно компьютерными 

программами, обучает работе в них коллег. Ведет занятия в рамках Школы компьютерной 

грамотности для пользователей.  

МКУК  «ЦБС» Северного района ведет корпоративный сайт, в этом немалая заслуга Веры 

Владимировны. Постоянное обновление информации, новости, новые разделы и рубрики.  

Вера Владимировна одна из первых освоила процесс оцифровки и свой опыт передает 

специалистам информационно-библиографического отдела. 



Активно библиотекарь участвует в проектной деятельности. За последние пять лет ею 

разработано 6 проектов, 2 из которых получили грантовую поддержку. В 2012 году 

реализован проект по краеведению «Что остается в наследство», цель которого 

сохранение объектов культурного наследия, как основы культурного потенциала 

Северного района, распространение знаний о них. По итогам мероприятий проекта Вера 

Владимировна подготовила электронный путеводитель по объектам культурного наследия 

Северного района с одноименным названием. Благодаря проекту «Краеведение on-line» 

создан сайт «Краеведческая коллекция Северного района». Главная цель его деятельности 

— сбор, сохранение и максимальная доступность краеведческого фонда по истории и 

развитию Северного района. Вера Владимировна проводит большую кропотливую работу 

по сбору материалов для сайта, регулярно наполняет данный контент, который пользуется 

большой популярностью среди северян.  

Вера Владимировна не только успешно реализует собственные проекты, но и активно 

включается в реализацию проектов, разработанных коллегами. Среди них «Литературная 

волна» по продвижению чтения, «Библиотека под открытым небом» по созданию Летнего 

читального зала в районном парке культуры и отдыха, «О прошлом память сохраняя» по 

созданию музея библиотеки. 

Проявляя интерес к созданию видеосюжетов, Вера Владимировна сумела обратить свое 

увлечение в пользу профессиональной деятельности. Под ее руководством подготовлено 

множество видеороликов, фильмов краеведческой направленности, буктрейлеров  и 

электронных презентаций о различных авторах и их произведениях. Неоднократно ее 

работы занимали призовые места в областных конкурсах, таких как «Юная библиотека» (в 

2012 г., 2013 г., 2014 г.), культурная Олимпиада  Новосибирской области (в 2013 г., 2014 

г.). Фильмы используются при проведении районных мероприятий, организуемых не 

только учреждениями культуры, но и учреждениями других ведомств (социальной 

защиты населения, спорта, молодежной политики и др.) 

Вера Владимировна — участница многих районных конкурсов профессионального 

мастерства: «Библиотека — открытый мир идей», «Библиотека — моя судьба», «Молодой 

специалист года» (2010 г., победитель). Активно принимает участие в областных 

конкурсах, как лично, так и в составе рабочей группы. Наиболее значимые — ежегодный 

«Библиотека года» (с 2009 по 2014 гг.), «Юная библиотека» (с 2006 по 2014 гг.), 

«Уникальная НовосибириЯ» (2013 г., лауреат II степени).  

Профессионализм и творческий подход к делу высоко оценены руководством. Вера 

Владимировна неоднократно награждалась Благодарственными письмами и  Почетными 

грамотами директора учреждения, в 2010 г. Почетной грамотой Отдела культуры, 

молодежи и спорта администрации Северного района, в 2012 г.  Благодарностью, а в 2014 

г. Почетной грамотой Главы Северного района Новосибирской области. За вклад в 

развитие информационно-библиографического обслуживания населения Новосибирской 

области, многолетний добросовестный труд и в связи с Днѐм  работника культуры в 2014 

г. библиотекарь награждена Почѐтной грамотой министерства культуры Новосибирской 

области. 

 


