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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

 Автор и руководитель проектов «МОСТ: мобильное общение, сотрудничество, 

творчество» (реализован в 2014 г.) и «Арзамасские истории» (в стадии реализации), 

поддержанных международным открытым грантовым конкурсом «Православная 

инициатива» на общую сумму грантов 813 800 руб. «Арзамасские истории» стал 

единственным библиотечным проектом из Нижегородской области, получившим грант 

конкурса в 2015 г. Особенностями проектов являются:  

 сочетание современных информационных технологий и живого общения;  

 использование сторителлинга; 

 реализация идей на базе небольших библиотек-филиалов №№ 2, 5, 8; 

 активное участие арзамасцев (цикл встреч «Живые истории», конкурс творческих 

работ «Духовная нива», фестиваль живых и виртуальных историй «С верой и 

любовью», обучающие занятия для детей «Волшебная сила слова» и т.д.). 

Наша работа помогла заинтересовать молодых жителей православной культурой и 

духовным краеведением через конкретные примеры жизни, через то, что нас окружает. В 

результате проектной деятельности значительно пополнен фонд всех муниципальных 

библиотек, в библиотеках-филиалах появилось современное оборудование, создан 

молодежный центр «Благовест». Проекты позволили обеспечить эффективный диалог и 

внедрить инновационные формы взаимодействия библиотеки с благочинием г. Арзамаса, 

образовательными организациями, жителями города Арзамаса. Опыт широко представлен 

в виртуальной среде: в блогах на сайте конкурса «Православная инициатива», на ресурсах 

благочиния г. Арзамаса и Нижегородской епархии, в группах в социальной сети 

Вконтакте. 

 Лауреат поощрительной премии за работу по духовному краеведению в 

педагогическом конкурсе «Серафимовский учитель» (Приволжский федеральный округ), 

итоги которого были подведены в 2014 г. Работники культуры впервые принимали 

участие в этом конкурсе.   
 Соавтор программы «Под одним небом: Центр национальной культуры  и 

межэтнической толерантности» (Центральная городская библиотека им.А.М.Горького, 

2015–2017 гг.), финансово поддержанной администрацией г. Арзамаса.  
 Инициатор участия арзамасских библиотек во всероссийском конкурсе для 

библиотек «Книжная авоська» (главный приз в 2014 г. получила библиотека-филиал №8, 

поощрительный приз в 2015 г. — библиотека-филиал № 5). 
 В 2014 г. стала одним из организаторов социального проекта «Книжный шкаф» — 

книгоообмена в рамках «Маленьких свободных библиотек» (Little Free Library), 

администратор группы «Книжный шкаф в Арзамасе» ВКонтакте. 
 Автор программы повышения квалификации специалистов МУК ЦБС г. Арзамаса 

«Библиоэкспресс» (2015-2017 гг.), акцент в которой сделан на создании личной учебной 

среды, самостоятельности обучения, сотрудничестве, интерактивности. Среди новых 

форм проведенной работы – флэш-семинар «Ярмарка идей Библионочи», аукцион идей 

«Дорога к чтению» в формате «печа-куча», творческая лаборатория «Инновационные 

формы массовой работы».  

В 2014-2015 гг. организовала: 



 конкурс на лучшее массовое мероприятие «И мы тебя, поэт, не разгадали…» к 200-

летию М. Ю. Лермонтова; 

 конкурс библиотечных и интерактивных плакатов к Году литературы.  

 Успешно внедрила в практику повышения квалификации арзамасских специалистов 

использование дистанционных форм и регулярное подключение к вебинарам и 

интернет-трансляциям профессиональных мероприятий, в т.ч. организовала участие 

библиотекарей в мастер-классах на портале «Вики-Сибириада», во 2-й международной 

образовательной научно-практической on-line конференции «Новая школа: мой 

маршрут». В результате активизировалось использование информационных 

технологий в библиотечной работе, увеличилось число участников профессиональных 

конкурсов (2014–2015 гг.: победы в областном конкурсе «Открываем книгу — 

открываем мир науки» в номинации «Лучшая презентация научно-популярной книги в 

формате буктрейлера», в IV конкурсе для библиотекарей «Точка пересечения» в 

рамках Фестиваля педагогического мастерства  «Дистанционная волна» и др.). 

 В 2014 г. разработала и провела три дистанционные мастерские для библиотекарей, 

участниками которых стали библиотечные специалисты 24 регионов, в т. ч. Украины, 

Казахстана, Латвии: 

 «Твиттер в библиотечной работе»;   

 «Продвижение библиотеки в социальных сетях» и «Курирование контента 

библиотекарем» (в рамках 2-й международной образовательной научно-практической 

on-line конференции «Новая школа: мой маршрут»). 

 Материалы мастерских открыты и доступны на портале «Вики-Сибириада». 

 В 2014–2015 гг. разработала и провела: 

 вебинар «Как продвигать библиотеку в социальных медиа» в рамках системы 

повышения квалификации специалистов публичных библиотек г. Москвы, ЦУНБ им. 

Н. А. Некрасова;  

 вебинар «Твиттер в библиотечной работе» в рамках одноименного мастер-класса;  

 скайп-консультацию «Твиттер в библиотечной работе» для библиотечных 

специалистов МКУК «ЦГДБ им. А.С. Пушкина» г. Саров Нижегородской области. 
 

 На сайте ЦБС г. Арзамаса номинант ведет раздел «Коллегам», курирует раздел 

«Библиотеки-филиалы», в 2014–2015 гг. разработала циклы виртуальных выставок  

«Сердцу полезное слово» и «Виртуальное путешествие». Является администратором: 

 блогов «Библиомания» и «Книжные оттенки», предназначенных библиотечным 

специалистам;   

 страницы «Библиомания» на Facebook (около 800 подписчиков) — «Книги, чтение, 

библиотеки. Полезные сервисы для библиотекаря»; 

 группы «Библиомания» ВКонтакте (более 1600 участников) — «Для тех, кому 

интересны книги и библиотеки»; 

 группы «Проект «Арзамасские истории» Вконтакте. 

 В журнале «Школьная библиотека: сегодня и завтра» опубликованы материалы из 

цикла «100 заголовков» к мероприятиям и выставкам, представленные в блоге 

«Библиомания» (2014 г. — №№ 3, 6; 2013 - №6).   

 В 2015 г. приняла активное участие:  



● в подготовке исследования РБА «Анализ деятельности библиотек России в 

социальных медиа»; 
● в подготовке, организации и проведении сетевой акции #ГодЛитературы.  
 
 


