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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

Наталья Николаевна Чайкина  в  модельной молодежной библиотеке города Канска ведет 

активную работу среди молодежи по следующим направлениям: историко-

патриотическое, гражданско-правовое, интеллектуальное развитие, профессиональная 

ориентация молодежи и др., создает условия для  культурного досуга молодежи, являясь 

ведущей и  постоянным участником общегородских  мероприятий. Праздничная площадка 

на День Победы «И до Берлина донесли свои победные знамена», проведенная на 

центральной площади города,  способствовала развитию у молодежи гражданственности, 

любви к своему отечеству, воспитанию уважения к ветеранам Великой Отечественной 

войны, чувства гордости за народ-победитель, чувства сопереживания, сострадания за тех, 

кто пережил годы войны. Главная задача социально–культурной акции  «Библионочь», 

ведущей и одним из организаторов которой является Наталья Николаевна, — поддержка 

чтения как образа жизни, развитие литературно-познавательного процесса среди 

молодежи города, формирование положительного имиджа библиотеки. Молодежный 

библиосейшн, посвященный празднованию Дня города и проведенный Натальей 

Николаевной, способствовал привлечению новых читателей в библиотеку, ее 

популяризации, продвижению книги и чтения в молодежной среде, развитию 

молодежного творчества и исполнительства. 

В рамках социокультурного проекта «Создание модельной молодежной библиотеки г. 

Канска» Наталья Николаевна сформировала в библиотеке клубно-гостиные объединения, 

способствующие популяризации чтения среди молодежи, их самореализации, 

становлению взглядов и убеждений, усвоению духовных ценностей. В библиотеке 

организовала молодежный клуб любителей книги «КЛюЧ» и молодежную гостиную 

«Отражение». 

В 2014 году Наталья Николаевна стала организатором проведения молодежного 

творческого конкурса «Нескучная классика». Номинации: «Литературное творчество», 

«Изобразительное творчество» и «Мультимедийные работы». В феврале 2015 года  

провела молодежный арт-фестиваль «Вектор молодежного чтения» с участием членов 

клуба «КЛюЧ», молодежной гостиной «Отражение» и  талантливой молодежи города, где 

были подведены итоги  конкурса «Нескучная классика». 

Наталья Николаевна организовала в молодежной библиотеке Студию интеллектуальной 

подготовки «Код успеха», которая стала местом проведения интеллектуальных 

мероприятий, тренировочной базой для интеллектуально-образовательного развития 

молодежи города Канска.  Для  проведения интеллектуальных игр создала 20 команд из 11 

общеобразовательных школ города. В Студии проходят интеллектуальные игры по 

«Брейн-рингу», спортивному «Что? Где? Когда?», где также принимают участие команды 

из Восточной зоны Красноярского края.  По результатам отборочных игр лучшая команда 

города Канска приняла участие в VIII Межрегиональном Чемпионате по 

интеллектуальным играм «Енисейская знать — 2014» в городе Красноярске и финальной 

игре XIX Краевого молодежной фестиваля интеллектуальных игр по «Брейн-рингу» в 

Красноярской краевой молодежной  библиотеке. В 2014 году Наталья Николаевна 

организовала поездку лучшей команды Студии для участия в Краевом молодежном 

фестивале интеллектуальных игр «Малая совка» в городе Бородино в рамках Культурной 

столицы Красноярского края. 



В рамках проекта «Студия интеллектуальной подготовки «Код успеха»  создан интеллект-

тренажер, способствующий продвижению книги в   молодѐжной среде, 

позиционированию чтения как одного из достойных способов проведения досуга. В 

интеллект-тренажере Наталья Николаевна проводит конкурсно-игровые и образовательно-

досуговые мероприятия, ведет системную работу, ориентированную на создание 

необходимых условий для полноценного развития  молодого поколения, для  повышения 

их интеллектуальных возможностей и поддержки информационно-образовательной 

деятельности, что  в свою очередь является  залогом успешного обучения молодежи.  

Интеллектуальные игры, проводимые Натальей Николаевной, закладывают фундамент 

для последующего всестороннего развития и формирования гармоничной, 

самостоятельной и образованной личности.  Они способствуют развитию познавательной 

активности, поддерживают интерес к интеллектуальной деятельности, развивают желание 

играть в интеллектуальные игры, проявляя настойчивость, находчивость, 

целеустремленность, смекалку, взаимопомощь.  Студия является тренировочной базой для  

интеллектуально-образовательного  развития молодежи города,  привлекает внимание  к 

библиотеке как к  информационному центру. 

Проект «Другой мир» (клуб настольных игр), одним их организаторов которого является 

Наталья Николаевна, способствует интеллектуальному и творческому развитию  

молодежи г. Канска. Клуб настольных игр в молодежной библиотеке стал местом 

проведения  лично – командных турниров и игр, способствующих развитию способностей 

к творческому самовыражению, интеллектуальному развитию и конструктивному 

общению молодежи между собой.  С помощью настольных игр у молодых людей успешно 

развиваются математические способности, логика, внимание, память, мышление, 

усидчивость, быстрота реакции. Благодаря  настольным играм с  образовательной 

направленностью подростки приобретают полезные навыки и знания по истории, 

географии, астрономии.  

Наталья Николаевна проводит в библиотеке мероприятия по городской программе 

«Комплексные меры по профилактике распространения наркомании, пьянства и 

алкоголизма в городе Канске». Были проведены круглый стол «В добрый путь к самому 

себе» и тематический вечер «Жизнь стоит того, чтобы жить». Мероприятия посвящены 

проблемам   воспитания негативного отношения  к вредным привычкам, формирования у 

молодого поколения чувства личной ответственности за собственный образ жизни. 

Мероприятия данной направленности  Наталья Николаевна проводит совместно с отделом 

по делам несовершеннолетних администрации г. Канска, Канским межрайонным отделом 

Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков, средне и средне – 

специальными  учебными заведениями. 

Особое внимание Наталья Николаевна придает  значение задаче воспитания социально 

активной позиции современного молодого человека.  В 2014 году она организовала 

молодежь города Канска для участия в  Краевом творческом конкурсе «Скажи «нет!» 

вредным привычкам» (Краевая молодежная библиотека), что способствовало 

формированию  здорового образа жизни, противодействию распространения наркомании, 

алкоголизма и табакокурения в подростковой и молодежной среде.  

Молодежная библиотека  на протяжении двух десятилетий сотрудничает с Канской 

воспитательной колонией для несовершеннолетних подростков. В работе с 

воспитанниками колонии библиотека преследует важную цель — показать подросткам 

многогранный мир современной жизни, к которой они должны  будут вернуться. Наталья 

Николаевна для воспитанников колонии проводит конкурсно-познавательные программы, 



литературные вечера по творчеству писателей и поэтов и др.  Администрация колонии  в 

2014 году поблагодарила Наталью Николаевну Благодарственным письмом, подчеркнув 

тем самым ее  серьезный вклад в воспитание несовершеннолетних правонарушителей. 

Для успешного вхождения старшеклассников в мир профессий в молодежной библиотеке 

совместно с городским Центром занятости проводится Ярмарка — презентация учебных 

мест. В программе ярмарки традиционно выделяются следующие направления: 

профинформация, профпросвещение, профдиагностика и профконсультация. Наталья 

Николаевна является одним из организаторов данного мероприятия, которое дает 

психологическую поддержку профессионального самоопределения, необходимые знания 

для осознанного выбора профессии, показывает механизм выбора профессии, определяет 

оптимальный вариант, при котором желания и возможности максимально приближены 

друг к другу; формирует положительное отношение к трудовой деятельности.  

В целях повышения интереса юношества к чтению высокохудожественной классической 

литературы, приобщения к творчеству писателей-классиков и чтению лучших образцов 

классической литературы, появлению у молодежи стремления к изучению и дальнейшему 

знакомству с произведениями русской классической литературы не только во время 

учебного года, но и в период летних каникул Наталья Николаевна в библиотеке 

организовала летний кинозал «Нескучная классика». Учащиеся познакомились с 

произведениями Н. В. Гоголя, А. П. Чехова, А. С. Пушкина.   

Для трудовых отрядов старшеклассников в летнее время Наталья Николаевна провела 

литературно-познавательные игры, организовала знакомство с новинками литературы, что 

привело к увеличению количества пользователей в библиотеке и количеству выданной 

литературы. 

 


