
В. В. Латун, 

участник III Всероссийского конкурса 

«Библиотекарь года» 

Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

— Латун Валентина Владимировна — библиотекарь Полтавской сельской библиотеки 

МБУК «Центральная библиотека имени А.С.Пушкина» Самойловского муниципального 

района с 1987 года, библиотечный стаж 28 лет, образование среднее специальное. 

Библиотека, возглавляемая ею, это информационный и культурный центр на селе. 

— В зоне обслуживания — 415 человек.  

— Мы считаем заслугой Валентины Владимировны тот факт, что контрольные показатели 

Полтавской сельской библиотеки стабильны в течение ряда лет. Такой показатель как 83 

% охвата библиотечным обслуживанием населения зоны обслуживания говорит сам за 

себя. Основные группы пользователей составляют: дети — 24%, молодежь — 11.5%, 

пенсионеры — 30%, безработные — 7.2%. Библиотека имеет показатели выше средних 

годовых по области: обращаемость фонда — 1.7, читаемость — 22.6. За 2014 год 

проведено 113 культурно-просветительских мероприятий, в том числе ориентированных 

на детей и молодѐжь — 96. 

— На базе библиотеки Валентина Владимировна организовала 3 любительских 

объединения: кукольный театр «Петрушка», семейный клуб для детей и взрослых 

«Встреча», кружок «Умелые ручки». 

— Основные результаты работы Валентины Владимировны в 2014–2015 гг.: 

2012 г. от председателя избирательной комиссии Саратовской области Валентина 

Владимировна получила благодарственное письмо за  успешную работу по подготовке и 

проведению избирательной компании. 

2013 г. — благодарственное письмо от секретаря МОП «Единая Россия» за активное 

участие в избирательной комиссии.  

2013 г. — награждена грамотой победителя в районном  конкурсе «Книжная радуга». 

2014 г. По итогам конкурса Департамента культуры Саратовской области на выплату 

денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на 

территориях сельских поселений и их работникам, Полтавская сельская библиотека и ее 

руководитель Латун Валентина Владимировна в числе Победителей в номинации 

«Лучший работник муниципального учреждения находящегося на территории сельского 

поселения». 

2014 г. — муниципальный конкурс и победа в номинации «Лучшее муниципальное 

учреждение, находящееся на территории сельского поселения». 

2014 г. — руководитель кукольного кружка Латун В. В. награждена грамотой за 

добросовестный труд и в связи с Днѐм работника культуры. 

2014 г. — награждена Почетной грамотой за участие в районном конкурсе 

«Занимательная библиография». 



2015 г. — награждена дипломом за участие в областном смотре-конкурсе «Библиотеки 

области — юбилею Победы» и в связи с профессиональным праздником — 

Общероссийским Днем библиотек». 

— Полтавская сельская библиотека использует информационно-компьютерные 

технологии в работе со всеми группами пользователей, что дает не только углубить и 

расширить направления работы библиотеки, но и внедрить новые формы. 

В 2015 г. Валентина Владимировна подготовила и провела 12 электронных презентации 

для всех категорий пользователей: Живу, Помню, Скорблю!, Спасибо деду за Победу!, Я 

камнем стал, но я живу; Прощай любимая школа, Дети военной поры, И книга тоже 

воевала и др. В этом году вся страна отметила 70-ю годовщину Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. На базе библиотеки состоялся приѐм 

учащихся в поисковый отряд «Патриот». Восемь мальчишек и девчонок приняли важное и 

ответственное решение стать поисковиками. Ребята провели большую исследовательскую 

работу среди семей, где есть участники Великой Отечественной войны и вдовы погибших 

на фронте. В поисковую работу были вовлечены и родители ребят, учителя и жители села. 

Из рассказов ребята узнали много интересных фактов из биографий односельчан старшего 

поколения. Накануне Дня великой Победы бойцы поискового отряда «Патриот» 

представили результаты своей работы по увековечению памяти погибших односельчан. 

Пользуясь представленной информацией, ребята пытались услышанное воссоздать в 

своих рисунках, написать сочинения и воспроизвести воспоминания фронтовиков. Все эти 

работы нашли место в  проекте «Ратная доблесть в наследство молодым». Материал был 

представлен на документальной выставке «Фото из семейного альбома». Ряд мероприятий  

прошли в форме встреч с тружениками тыла. Были выпущены  буклеты о героях–земляках 

Самойловского района, дайджест «Девчонки поры огневой», рекомендательный список 

литературы «Читаем книги о войне», закладки, оформлена «Стена памяти», на которой 

были помещены фотографии фамилии ветеранов-односельчан. Впервые в нашем селе  

прошла гражданско-патриотическая акция «Бессмертный полк». Собранные 

воспоминания участников войны, тружеников тыла и детей войны легли в основу  

презентаций «Спасибо деду за Победу», «Великая война, великая Победа», который был 

показан в школе и в СДК. Еѐ читателями, участниками массовых мероприятий являются 

почти все жители села. 

При библиотеке работает краеведческий мини-музей, где собраны старинные вещи. 

Валентина Владимировна проводит экскурсии и беседы, рассказывает о предметах 

крестьянского быта, о жизни крестьян в былые времена, здесь собран большой архив 

старинных фотографий. Все это прививает интерес и любовь к родному краю, прежде 

всего детей, подростков и молодежь. Воспитанию любви к своей малой Родине. 

Чтобы привлечь детей, подростков к чтению, дать им возможность раскрыть свои 

творческие возможности, провести с пользой свой досуг, библиотекарь использует 

нетрадиционные формы библиотечной работы. С помощью театральных постановок  

Валентина Владимировна создает связь маленького зрителя с книгой и библиотекой. 

Куклы — это ожившие герои любимых книг. При библиотеке работает кукольный театр 

«Петрушка». Много сил и энергии тратят помощники библиотекаря на изготовление 

декораций, шитьѐ кукол. Участниками спектаклей становятся как дети, так и взрослые. В 

репертуаре кукольного театра, в основном, литературные постановки: «В гостях у 

Солохи» так назывался кукольный спектакль, по произведению  Н. В. Гоголя, Петрушка 

на войне, Теремок, Два товарища, Никита Кожемяка и змей Горыныч и др. 



А также проводит Валентина Владимировна театрализованные викторины, игровые 

программы: «Лесная газета» (игра-репортаж по книге В. Бианки), «Любимые книги 

любимого писателя» (викторина по книгам Э. Успенского), «У Лукоморья» (спектакль-

викторина по произведениям А. С. Пушкина) и др. 

— Каждый год Полтавская библиотека проводит неделю детской книги. Это — 

уникальное «литературное изобретение» XX века. В рамках года литературы для учеников 

начальных классов в Полтавской библиотеке был проведен литературный праздник «По 

дорогам сказок». В гости к ребятам пришли знакомые сказочные персонажи — Баба Яга и 

Кикимора. 

— Проводит Валентина Владимировна библиотечные уроки: знакомство детей с 

библиотекой «Путешествие в чудесный Книгоград», «Книга  в моей  жизни — что  она 

значит?» (урок-размышление) «Путешествие  в мир каталогов и картотек» (урок-

путешествие) и др. Воспитание любознательности, бережливого отношения к книге. 

Расширение кругозора. 

— Под руководством Валентины Владимировны Полтавская сельская библиотека стала 

центром практического опыта, обучающей площадкой по работе с семьями. 

Для каждой семьи Полтавская сельская библиотека стала доступным местом с 

комфортной, дружественной, доверительной средой и приветливым специалистом — 

библиотекарем. Особое внимание библиотека уделяет молодым семьям, неполным 

семьям, что немаловажно для сельской местности. При библиотеке действует клуб 

«Встреча». Цель клуба — возрождение традиций семейного чтения. По итогам 2014 года 

членами клуба стали 8 семей, ими прочитано 577 книг. Выбран актив клуба — это 5 

семей, помогающих библиотеке в ее деятельности по продвижению книги и чтения. Среди 

значимых мероприятий клуба в 2014–2015 гг. можно назвать: вечера-встречи, вечера-

откровения, праздники книги, конкурсные программы: «Семейный вечерок», «Что за 

прелесть эти сказки», Праздник белых журавлей, Драгоценная ты моя женщина, Эти 

песни спеты на войне. Библиотека для родителей и детей организует совместные 

мероприятия, где информирует их о новых книгах, о литературе для семейного чтения,   

проходят  обсужденияпрочитанного, поощряются лучшие читатели. Обращают на себя, со 

вкусом оформленные книжные выставки — Мне края лучше не найти; – «Пока в России 

Пушкин длится – метелям не задуть свечу…»; «Что за прелесть эти сказки!»; Наша 

Родина — Россия и т. д. 

Становится очевиден факт, что, несмотря на всеобщее увлечение компьютером, 

пользователи Полтавской сельской библиотеки отдают предпочтение традиционной книге 

и в этом немалая заслуга Валентины Владимировны. В 2009 году ей была вручена 

почетная грамота за привлечение  к чтению взрослых и детей, за организацию семейного 

досуга в клубе «Встреса» и в связи с всероссийским Днем библиотек. 

— Взаимодействие Полтавской сельской библиотеки с органами местного 

самоуправления, учреждениями культуры и образования осуществляется постоянно и 

способствует решению практических задач библиотеки. Взаимодействие с ними можно 

охарактеризовать как социальный диалог, цель которого — создание оптимальных 

условий для осуществления главной миссии библиотеки: информационно-аналитической, 

просветительской, воспитательной, способствующей духовному росту личности. 

Ежегодный общепоселковый праздник «День села», акции «Сирень Победы» и «Поздравь 

ветерана», митинг, общегосударственные праздники День Победы, День России, День 



народного единства, День пожилого человека и другие проходят при активном участии 

Полтавской библиотеки. 

На базе Полтавской сельской библиотеки организован творческий кружок «Умелые 

ручки» для всех желающих. Творческие работы кружковцев периодически 

демонстрируются на общепоселковых праздниках и  выставках. В библиотеке оформлен 

постоянно действующий уголок с информационными материалами о пенсиях, льготах для 

пенсионеров и инвалидов. 

Валентина Владимировна — творческий библиотекарь, инициативный, деятельный, 

энергичный, коммуникабельный, отзывчивый человек и именно такие люди должны 

работать на селе. Несмотря на все существующие трудности, она сумела превратить 

библиотеку в настоящий центр притяжения сельчан, куда можно прийти и со своей 

проблемой и чтобы с пользой провести досуг. Искренне желаем Валентине Владимировне 

удачи в конкурсе «Библиотекарь года — 2015». 


