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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг. 

 

1. Участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Современное 

библиотечное пространство» в 2014 году. Организатор конкурса НОУ ДПО «Экспертно-

методический центр». Диплом за 1 место в номинации «Информационно-

библиографическая деятельность»: http://csdb-samara.ru/sotrudnikam/page/2/. 

 

2. Участие в 2014 в областном конкурсе библиографической продукции и услуг 

муниципальных библиотек Самарской области «Библиографический креатив», 

организованном Самарской ОУНБ. Диплом 1 место в номинации «Портфолио 

библиографа»: http://csdb-samara.ru/sotrudnikam/page/3/. 

 

3. Организация на сайте ЦСДБ в 2015 г. работы Виртуальной справочной службы, 

разработка пакета регламентирующей документации и аспектов технического 

функционирования онлайн-услуги, курирование службы, осуществление справочно-

библиографического обслуживания. 

 

4. Освоение новых виртуальных сервисов для массового информирования на сайте ЦСДБ: 

тесты для эрудитов, книжная карусель, виртуальные книжные выставки. 

 

5. 2015 г. — организация викторины о Великой Отечественной войне и виртуальной 

выставки-подсказки с помощью сервиса «Лупа-коллаж» на сайте ЦСДБ (рубрика «Тесты 

для эрудитов», более 1700 просмотров). Ведение 4 рубрик сайта ЦСДБ (Мы издаѐм, 

Тесты для эрудитов, Праздничный календарь, Детские писатели), и курирование 2 

рубрик (Новые книги, Буктрейлеры), постоянно вносятся изменения и улучшения, 

рекламирующие новые книги и другие материалы с применением виртуальных сервисов 

Calameo, PhotoPih, Prezi. (сам сайт ЦСДБ создан в 2010 г. http://csdb-samara.ru/ при 

непосредственном участии номинанта). 

 

6. 2015 г. — выпуск рекомендательного списка литературы для школьников «70 лет — 70 

книг» (в рамках проекта на 2015 г. к 70-летию Победы «Под знаменем Победы: парад 

библиотек») и библиографического дайджеста «Поэзия моя, ты — из окопа…», 

рассказывающего о самарских поэтах, погибших в годы Великой Отечественной войны. 

В 2014 г. – выпуск биобиблиографического справочника «Самара — российскому 

спорту» (62с.). Все пособия выходят в рамках 8 серий, разработанных номинантом в 

разное время. Серии разработаны с учѐтом потребностей юных пользователей и 

пользуется огромным спросом у читателей и коллег. Это две краеведческие серии —  

«Самара в лицах», «Записки краеведа»; «Истории к празднику», «Спасательный круг», 

PROфессия», «Право на каждый день», «Отличник». С 2000 года в пределах этих серий 

подготовлены более 150 пособий. Среди них — крупные формы библиографические 

дайджесты «Театры Самары», «Музеи Самары», биобиблиографический справочник 

«Самара — российскому кинематографу» (III место в номинации «Печатные формы 

библиографии» в областном конкурсе библиографической продукции муниципальных 

библиотек Самарской области «Библиографический креатив»- 2012), веблиографические 

путеводители «Интернет для детей», «Литературные сайты Интернета», методические 

пособия в помощь повышению квалификации библиотекарей, электронные 

библиографические пособия: диски «Космос», «Михайло Ломоносов» (II место в 

номинации «Электронные формы библиографии» в областном конкурсе 
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библиографической продукции муниципальных библиотек Самарской области 

«Библиографический креатив» — 2012).  

 

7. 2014 г. — организация на сайте для читателей информационного поиска с помощью 

библиографических баз данных «Статьи», «Край», «Сценарии». Названные БД — одно 

из приоритетных направлений работы номинанта, ею с нуля было организовано их 

ведение в электронном виде. На сайте размещены записи с 2013 г. (ок. 6000 записей), до 

2013 г. — архив записей (26 398) в Информационно-библиографическом отделе. Ведение 

БД «Профессионал» (роспись профессиональной периодики) с 2005 г. — 7365 записей.  

 

8. С 2013 г. — подготовка библиографического списка к ежегодной акции «Книжка на 

ладошке». Акция инициирована ЦСДБ г. Самары, уже к 2014 году акция вышла на 

межрегиональный уровень. 

 

9. 2013 г. — проведение серии обучающих семинаров для библиотекарей на тему рекламы 

книги с применением новых технологий, благодаря чему новый вид рекламы книги 

прочно вошѐл в повседневную практику работы детских библиотек. Как результат 

методической работы номинанта — вручение МБУК г.о. Самара «ЦСДБ» сертификата за 

цикл буктрейлеров, которые были представлены в Международном интернет-проекте 

«Классика в неформате», на XX Юбилейной Ежегодной конференции Российской 

библиотечной ассоциации (20 мая 2015 г.). 


