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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

Администрация муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная  

библиотечная система № 2» Губкинского городского округа Белгородской области 

выдвигает кандидатуру заведующей Вислодубравской сельской модельной библиотекой 

Титовой Ларисы Витальевны для участия в III Всероссийском конкурсе «Библиотекарь 

года — 2015». 

Лариса Витальевна внесла значительный вклад в развитие библиотечного обслуживания 

сельского населения и формирование культурной среды Губкинского городского округа.  

Вислодубравская сельская библиотека одна из лучших библиотек Губкинского района, 

является базой повышения профессиональной квалификации специалистов библиотек 

регионального и муниципального уровней, здесь проводятся семинары, школы экологии, 

круглые столы. 

Вся еѐ профессиональная деятельность направлена на улучшение библиотечного 

обслуживания населения, повышение качества жизни жителей местного сообщества. Она 

активно поддерживает  инициативы руководителей местной власти, принимает участие в 

организации и проведении  общественных мероприятий, праздниках села, акциях.  

Большое внимание Ларисой Витальевной уделяется позиционированию библиотеки как 

креативного, важного и востребованного учреждения. Партнерами библиотеки являются 

территориальная администрация, средняя общеобразовательная школа, Дом культуры, 

Совет ветеранов, редакция районной газеты «Сельские просторы», которые оказывают 

поддержку в реализации социально значимых библиотечных мероприятий. 

Библиотека является Центром правовой информации, деятельность которого  направлена 

на предоставление оперативного доступа населения к правовой информации, воспитание 

правовой культуры и  распространение правовых знаний среди населения.  

Активно занимается проектной и инновационной деятельностью, постоянный участник 

Всероссийских, областных и районных конкурсов в области библиотечного дела.   

Лариса Витальевна приняла участие во Всероссийском конкурсе на лучшее 

муниципальное учреждение культуры, находящееся на территории сельского поселения и 

получила денежное поощрение в размере 100 тысяч рублей (2015 г.). 

На базе библиотеки создан центр экологического просвещения «Экос». На высоком 

профессиональном уровне разработан и реализован проект «Человек. Экология. Книга» 

(2014 г.), цель которого — формирование у читателей комплексной системы знаний в 

области экологии, воспитание у подрастающего поколения любви к родному краю, 

бережного отношения к природе, привлечение внимания к экологическим проблемам 

специалистов, способных реально повлиять на оздоровление окружающей среды. В 

рамках проекта проведен месячник охраны природы «Эко-я! Эко-мы! Эко-мир!», цикл 

квестов «В согласии с природой», экологическая экспедиция «Живи Земля, живи, 

планета!», создан буктрейлер  «Живая природа». В библиотеке работает клуб любителей 



природы «Росинка», организован семейный театр книги «Рампа», который завоевал 

популярность у жителей села. 

Лариса Витальевна приняла участие в третьем Всероссийском конкурсе«Библиотеки и 

экология: экологическая информация, культура, просвещение» в номинации 

«Инновационные проекты «Находка библиотеки». Проект «Создание «Зеленой гостиной» 

в библиотеке» занял третье место (2015 г.).  

В областном конкурсе «Выбор в пользу жизни»на лучший сценарий мероприятия по ЗОЖ 

среди специалистов библиотек, проведенного в рамках областной молодежной акции 

«Молодежь за здоровый образ жизни» Лариса Витальевна заняла третье место (2014 г.). 

В муниципальном конкурсе «Благоустройство модельных учреждений культуры»в 

номинации «Дизайн внутреннего интерьера библиотеки» библиотека заняла первое место 

(2014 г.). 

Лариса Витальевна принимает активное участие в реализации территориального проекта 

«Живая книга Памяти Губкинского района» (2014-2015 гг.). Создана 

видеокнигавоспоминаний участников и очевидцев Великой Отечественной войны, 

состоящая из 4 блоков: «О войне от первого лица», «Солдатские вдовы вспоминают», 

«Дети войны о войне», «Мы строили Дорогу мужества и жизни».  

Титова Л. В. — соавтор и исполнитель муниципального проекта «Через книгу — к 

патриотизму» (2015 г.) по повышению интереса сельского населения Губкинского 

городского округа к военно-патриотической литературе. Проект поддержан 

администрацией  Губкинского городского округа,  на его реализацию выделено 60 тысяч 

рублей. 

Лариса Витальевна организовала участие юных читателей в муниципальном проекте 

«Творим сказку» (2013-2015 гг.). Данный проект направлен навыявление и развитие 

творческого потенциала детей в написании, оформлении и инсценировании сказок. На 

реализацию проекта администрацией Губкинского городского округа выделено 100 тысяч 

рублей. Работы вислодубравских детей вошли в сборники: «Родничок юных талантов», 

«Родничок спортивных сказок», «Родничок юных патриотов».  

Лариса Витальевна заняла второе место в муниципальном этапе профессионального 

конкурса специалистов сельских библиотек «Лучший библиотекарь — 2015», третье 

место  в территориальном конкурсе чтецов «Злато слово», посвященном 70-летию 

Победы. 

Свидетельством возросшего творческого потенциала, профессионализма Ларисы 

Витальевны являются  инновационные формы работы: видео-круизы, библио-шоу, 

буккроссинги, квест-игры, интеллектуальные марафоны, литературные суаре, осенние 

вечера в библиотеке. 

В Год литературы в библиотеке проведены интересные и содержательные мероприятия: 

театрализованный праздник «Нас всех объединяет книга!», литературный круиз «В 

золотой карете лета», игровая программа«Волшебная аллея сказок Пушкина». Значимыми 

мероприятиями отмечены юбилеи  А.П. Чехова,  А.С Грибоедова, М.А. Шолохова, А.Т. 

Твардовского. 



В 2015 году Лариса Витальевна организовала участие читателей в конкурсах, фестивалях, 

акциях: 

 Всероссийском литературном конкурсе «Герои Великой Победы»на лучший 

литературный рассказ эпического, исторического и военно-патриотического 

содержания. Участники награждены Дипломами; 

 Всероссийском заочном конкурсе «Читающая страна» в номинации «Иллюстрации 

к любимым произведениям»;  

 Международной акции «Читаем детям о войне». Участники награждены 

Дипломами;   

 Межрегиональной просветительской акции «Читаем книги Альберта Лиханова»; 

 Межрегиональном фестивале молодежного творчества «Перемен требуют наши 

сердца» в номинации «Поэзия». 

Титова Л. В. награждена Благодарностью Российской государственной детской 

библиотеки за подготовку участников Всероссийского конкурса  детских творческих 

работ «Дети рисуют Победу» (2015 г.). 

Лариса Витальевна постоянно повышает свой профессиональный уровень,  участвует в 

занятиях Всероссийской школы библиотечной инноватики, областных курсах повышения 

квалификации, областных и районных семинарах, совещаниях. 

За успехи в профессиональной деятельности она неоднократно награждалась 

Благодарностями и Почетными грамотами Белгородского областного управления 

культуры, обкома профсоюза работников культуры, администрации, управления культуры 

Губкинского городского округа, Вислодубравской территориальной администрации, 

МБУК «Централизованная библиотечная система № 2». 

 


