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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

 

2014 

1. Почетная грамота Департамента культуры Томской области за проведение Дней 

славянской письменности и культуры  

 2. Диплом победителя Регионального этапа II Общероссийского конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, 

находящимися на территориях сельских поселений Томской области, и их работниками в 

номинации «Сельские учреждения культуры» 

3. Диплом победителя районного конкурса  «Лучшая библиотека»  в номинации «Лучшая 

сельская библиотека Асиновского района» 

4. Грамота Администрации Новокусковского  поселения  за успехи в работе и активное  

участие в  жизни поселения 

5. Благодарность Управления культуры Асиновского района, за значительный вклад, 

сохранение и развитие культурного наследия Асиновского района. 

6. Юбилейная медаль «70 лет Томской области» 

7. Грамота Муниципального бюджетного учреждение «Асиновская межпоселенческая     

централизованная библиотечная система»  за 3 место в районном конкурсе «Томская  

область, ты — часть моей родины» (МБУ «АМЦБС») 

8. Сертификат «Сельская модельная Библиотека Томской области» 

 

2015 

1. Грамота Администрации сельского поселения за большой вклад в развитие 

библиотечного дела 

2. Диплом победителя Регионального этапа III Общероссийского конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, 

находящимися на территориях сельских поселений Томской области, и их работниками в 

номинации «Лучшие работники культуры» 

3. Грамота Департамента культуры Томской области за проведение Дней славянской 

письменности и культуры 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Асиновская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» представляет на III Всероссийский конкурс 

«Библиотекарь года — 2015» главного библиотекаря библиотеки-филиала № 4 (с. Ново-

Кусково) Ануфриеву Веру Васильевну. 

Ануфриева Вера Васильевна работает в Асиновской библиотечной системе с 1989 года, 21 

год возглавляет библиотеку имени  Г.М. Маркова в с. Ново-Кусково.  

Работа филиала под управлением Ануфриевой В. В. ведется по многим направлениям. 

Ануфриева В.В. выступает с активной пропагандой чтения, используя разнообразные 

формы и методы информирования: выставки книг, периодических изданий, устные 

библиографические обзоры, дни информации, тематические выставки–просмотры. 

Вера Васильевна автор и участник многих проектов: «Библиотека — открытое 

пространство общения, знаний, творчества» (2013 г.), «Читайка» (2013 г.), «Раскроем 

бережно страницы» (2014 г.), «Лето с книгой» (2015 г.). 



Особое место в работе Ануфриевой В. В. занимает краеведческая деятельность. 

Ануфриева В. В. — основатель ежегодного конкурса чтецов по произведениям Г. М. 

Маркова «Край мой сибирский — Родина малая»». Опыт работы В. В. Ануфриевой по 

просветительству и продвижению творчества писателя-земляка известны далеко за 

пределами Томской области и получили широкое признание. Убедительное тому 

подтверждение — успешные выступления на конференциях  в г. Новокузнецке, г. Кирове. 

В архиве В. В. Ануфриевой несколько успешных краеведческих программ и проектов  

«Познай свой край»,  «Село мое родное», «Сибирью очарованный», «Живи и процветай 

земля отцов». 

В рамках работы по патриотическому воспитанию Ануфриева В. В разработала и провела 

акцию к 70-летию Победы «Напиши письмо ветерану». 

В 2007 году Вера Васильевна организовала женский клуб «Подружка», участники 

которого с удовольствием делятся своими кулинарными рецептами и добрыми советами. 

Для старшего поколения с 2010 года под ее руководством работает клуб «Приятные 

встречи». Для детей дошкольного и младшего школьного возраста организован клуб 

«Читайка», где с детьми проводятся различные познавательные мероприятия. 

Ануфриева В. В считает необходимым поддерживать тесные партнерские отношения 

библиотеки с сельской администрацией, школой, Домом культуры, общественными 

организациями. Оказывает информационную помощь в создании  социальных, 

образовательных проектов, с которыми обучающиеся выходят на краеведческие 

мероприятия муниципального и регионального уровня (научно-практическая 

конференция «Мир вокруг нас» (2013г)). 

С 2014 года в библиотеке активно работает ЦОД (центр общественного доступа). 

Ануфриева В. В. принимает участие в различных конкурсах и проектах, как районных, так 

и областных. В 2013 году Новокусковская библиотека подтвердила статус модельной в 

конкурсе по созданию в муниципальных образованиях Томской области сельских 

модельных библиотек в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Развитие 

культуры Томской области на 2013–2017 годы» и получила грант в размере 120 тыс. 

рублей. В 2014 году библиотека стала победителем Регионального этапа II 

Общероссийского конкурса на получение денежного поощрения лучшими 

муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских 

поселений Томской области, и их работниками (денежная премия — 100 тыс. руб.), в 2015 

году — победитель Регионального этапа III Общероссийского конкурса на получение 

денежного поощрения лучшим работникам культурных учреждений, а также победителем 

районного конкурса «Лучшая библиотека» в номинации «Лучшая сельская библиотека».  

В 2014 году В. В. Ануфриева  награждена юбилейной медалью «70 лет Томской области». 

За активную просветительскую деятельность и пропаганду краеведческого материалов 

Ануфриева В. В. неоднократно награждалась грамотами и благодарностями. 

В 2013 году была представлена на Доску почета МО «Асиновский район». 


