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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

Плешкова Нина Анатольевна достойна стать участником конкурса «Библиотекарь года — 

2015». Это библиотекарь с разносторонними интересами, способностями и умениями.  

Она занимается не только подготовкой и проведением массовых мероприятий, но и 

активно работает с читателями и книгой. 

Хорошее знание литературы позволяет подбирать и рекомендовать литературу 

современному читателю разного возраста, а знание психологии и основ педагогики  

быстро устанавливать контакты с посетителями библиотеки и участниками массовых 

мероприятий. 

Деятельность Плешковой Н. А. направлена на активное продвижение Центральной 

городской детской библиотеки в культурном пространстве города, утверждения статуса 

библиотеки как информационно-культурной площадки. При ее непосредственном участии 

(разработка концепции, организация работы площадок, оформление пространства)  

проводятся в библиотеке акции «Библионочь » и «Театральная ночь»,  все общегородские 

библиотечные праздники. 

При подготовке торжественного городского праздника открытия Года литературы в 

Городском дворце культуры Плешковой Н.А. была разработана концепция оформления 

площадки Центральной городской детской библиотеки «Город читающего детства» с 

разнообразными инсталляциями, отображающими различные направления и интересы 

чтения детей и подростков. 

Творческие проекты, в разработке которых Плешкова Н.А принимала активное участие, 

внедряются в практику работы Центральной городской детской библиотеки. Это проект 

«Литературная карта Башкортостана (Литературная тропа к С.Т.Аксакову)»,  «Из книжки 

— к ребятишкам» (Работа с книгами Мустая Карима). 

Разработала и внедрила в практику работы ЦГДБ  Программу раннего литературного 

развития «Субботняя школа Библиоськи» для неорганизованных дошкольников. В рамках 

программы  каждую субботу в течение учебного года, дошкольники, по тем или иным 

причинам не посещающие детский сад и подготовительные классы в школах приходят на 

занятия в библиотеку. Три группы по 5-6 человек, 1 и 2 год обучения. Занятие включает 

обучение чтению, литературное развитие (знакомство с детской литературой), 

музыкальные моменты, творческое занятие. 

Является сценаристом и ведущей городских праздников «Лето и книга» и 

«Международный день детской книги». 

Ведет активную популяризацию деятельности библиотеки в различных учебных 

заведениях и детских учреждениях. Только в  библиотеке  в 2014 году провела 120 

мероприятий, разработала 33 сценария, за 1 половину 2015 года разработала  17 

сценариев, провела более 65 мероприятий 



Осуществляет контроль за проведением всех массовых мероприятий библиотекарями 

структурных подразделений отдела, оказывает методическую помощь библиотекарям 

отдела в написании сценариев, подготовке и проведении массовых мероприятий 

При ее непосредственном участии (написание сценария, репетиции, ведущая)  проходят 

ежегодные общегородские праздники «Неделя детской книги», «Лето и книга», 

«Библиодесант». 

Привлекает спонсоров и творческие самодеятельные коллективы к участию в городских и 

библиотечных праздниках. 

Создала и пополняет служебную картотеку сценариев, 

Способствует присутствию Центральной городской детской библиотеки в 

информационном пространстве города: пишет  статьи и заметки в периодические издания 

города и республики, отвечает за ведение рублики «Новости»  на сайте системы.  

Контролирует ведение странички ЦБ ВКонтакте. 

Подбирает музыкальное сопровождение к мероприятиям, создает презентации и отбирает 

видеосюжеты. 

Уже много лет в летний период  работает библиотекарем в ДОЛ «Дружба», где ежегодно 

привлекается к чтению  более 700 читателей, книговыдача  составляет примерно 12000 

экз. Там же проводит массовые мероприятия, направленные на привлечение к чтению. 

Быстро и качественно выполняет запросы методического характера: подбор сценарного 

материала, книг, музыкального и видео сопровождения мероприятий 

В 2014 году приняла участие в Республиканских курсах повышения квалификации 

библиотекарей — провела показательное мероприятие (театрализованная игровая 

программа «Хоровод муз», посвященная открытию Года Культуры). 

Нарушений сроков исполнения должностных обязанностей нет, все должностные 

обязанности выполняются качественно и своевременно 

Официально зарегистрированных замечаний нет. 

Кодекс этики работника ЦСДБ соблюдается. 

 


