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Основные профессиональные достижения номинанта в 2011-2015 гг.: 

 

Почему мы выдвигаем именно Любовь Витальевну на этот конкурс: 

 Работает в этой библиотеке 28 лет. Сама цифра, конечно, не может быть 

показателем хорошей деятельности. Но это не тот случай, когда человек бесталанен или 

безынициативен. Она одна их немногих, кто искренне любит свою работу и отдается ей 

без остатка. Любовь позитивна, неконфликтна, тактична, легко идет на контакт;  

 Она инициатор неформального социального партнерства в Костинском поселении. 

В багаже партнеров: клубы для разных возрастов, уход за обелисками, помощь ветеранам, 

субботники, гражданские акции, народные и государственные праздники; 

 Много учится, легко отдает полученные знания на различных профессиональных 

формах пк. Наставник для библиотекарей своего поселения; 

 Результативно участвует в профессиональных, и не только, конкурсах разного 

уровня; 

 Беззаветно любит и делает очень много для сохранения истории своего края. В 

библиотеке создан Уголок крестьянского быта «Русская изба» Ею сфотографированы все 

знаковые места, дома старожилов, виды сел. Все сгруппировано в различных 

презентациях. Издано несколько буклетов о деревнях поселения, историях родов, 

сборники поэтических произведений земляков. Помогает в подготовке научных 

краеведческих работ школьников; 

 Хороший хозяйственник. Территория ухожена, в летнее время много цветов. В 

помещении уютно, много комнатных растений. 

*** 

 

1. Финалист Конкурса на получение денежного поощрения лучшими 

муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских 

поселений Омской области, и их работниками «Лучшее учреждение культуры, 

находящееся на территории сельского поселения Омской области» в номинации 

«Библиотечное дело», 2015 год.  Приз — 100 тысяч руб.; 

2. Конкурс профессионального мастерства — «БИБЛИОТЕКА ГОДА» («За особый 

вклад в развитие культуры Муромцевского района в 2014 году»), победитель, 2015 г. 

3. Областной конкурс среди муниципальных библиотек Омской области на лучшую 

работу по правовому  просвещению населения «Азбука права», 2013 год; Диплом 

лауреата на лучшую работу в номинации «Имею право на права». 

4. Лауреат Премии Администрации Муромцевского муниципального района Омской 

области «За активное участие в реализации культурно-творческих акций Муромцевского 

муниципального района», 2013 г.; 

5. Почетная грамота Комитета культуры Администрации Муромцевского 

муниципального района за победу в районном конкурсе профессионального мастерства 

«БИБЛИОТЕКА ГОДА», победитель, 2012 г. 

6. СВИДЕТЕЛЬСТВО о занесении на районную ДОСКУ ПОЧЕТА, 2011 г. 

 


