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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

Вера Михайловна Филиппова имеет высшее библиотечное образование. Работает в 

библиотеке с августа 1976 года после окончания Оренбургского культурно-

просветительного училища библиотечного отделения  в должности заведующей П-

Покровской  сельской библиотекой. 

В 1992 году Филиппова В. М. успешно окончила Самарскую академию культуры и 

искусств факультет библиотековедение и библиография.  

Ветеран труда Оренбургской области. Занесена на районную Доску Почета. Награждена 

Дипломом педагога, подготовившего победителя (ребенка) Всероссийского творческого 

конкурса «9 Мая — праздник Великой Победы» (1 Место, 2015 год); Дипломом  

Победителя и медалью (III место) Всероссийского конкурса «Медалинград» для 

дошкольников, школьников и педагогов (2014); Дипломом Победителя (1 Место) и 

денежной  премией  III областного краеведческого конкурса творческих и 

исследовательских работ «Оренбургские таланты», посвященный 270-летию 

Оренбургской губернии и 80-летию Оренбургской области за сборник рассказов о своих 

земляках «Деревенские истории» (2014 год); Победитель (I Место) областного конкурса 

«Библиотекарь года — 2013» в номинации «Современный лидер»  и награждена денежной  

премией. Награждена многими почетными грамотами, дипломами, благодарственными 

письмами Министерства культуры Оренбургской области, администрации Оренбургского 

района, администрации  МО П-Покровский сельсовет.   

1. Участие в  Международном открытом грантовом конкурсе «ПРАВОСЛАВНАЯ 

ИНИЦИАТИВА».  Был подготовлен проект «Моя Русь, православная» Автор проекта 

Филиппова Вера Михайловна, заведующая библиотекой. Проектное предложение прошло 

во Второй тур. 

2. Участие во Всероссийском  конкурсе среди читателей на лучший творческий 

проект «Какая мне нужна библиотека?», объявленным Министерство культуры  РФ в 

рамках проведения Года культуры в России (Участие принял ребенок, подготовленный 

Филипповой В.М.)   

3.  Участие В. М. Филипповой  в   международном литературном конкурсе OCABF-

2014.  Был представлен рассказ — быль  «Гены». Рассказ можно прочитать в блоге 

http://veravarja.blogspot.ru/  

4. Филиппова В. М. третий раз принимает участие во Всероссийском  конкурсе  

«Библиотекарь года»: 
http://www.rba.ru/content/activities/tenders/biblgoda/2/member/show/29  

http://www.rba.ru/content/activities/tenders/biblgoda/uch/filippova/  

5. Филиппова В. М. — участница  Международного конкурса. Литературная премия 

им. О. Генри «Дары волхвов» — 2014 год. Премия им. О. Генри «Дары волхвов» призвана 

способствовать сохранению гуманистических традиций в литературе и поддержанию 

русскоязычных писателей. 

6. Филиппова В. М. — участница Всероссийского конкурса фотографий «Крымские 

мотивы» на создание литературной открытки (2014 год)  

7. Участие во  Всероссийском конкурсе чтения романа в стихах Александра 

Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». (Подготовила  ученицу  10 класса).   2014 год. 

Диплом. 

http://veravarja.blogspot.ru/
http://www.rba.ru/content/activities/tenders/biblgoda/2/member/show/29
http://www.rba.ru/content/activities/tenders/biblgoda/uch/filippova/


В 2014 году, библиотека под руководством Филипповой В. М. осуществила проект 

«Модельная библиотека» и получила статус МОДЕЛЬНОЙ. 

В 2013 году Филиппова В. М. была избрана Председателем «Межпоселенческого 

открытого общественного профессионального объединения сельских библиотекарей 

Оренбургского района», созданного на базе ЦРБ. 

В 2013 году Филиппова В. М. была избрана Председателем Совета женщин села 

Подгородняя Покровка.   

П-Покровская модельная библиотека — центр духовного возрождения  и приоритетное 

направление в работе библиотеки   является «Возрождение и сохранение национальных 

и духовных традиций русского народа». 

Основные направления работы библиотеки: 

 « Возрождение и сохранение национальных и духовных традиций русского 

народа»; 

 « Историко – патриотическое просвещение граждан России»; 

 «Экологическое просвещение» 

 « Краеведческая работа библиотеки», в ходе которой вышли две книги В. 

М.Филипповой. 

Филиппова В. М. ведет большую  исследовательскую работу по краеведению, в 

результате которой в 2011–2012 годах выпустила две книги «Село и люди» —  

краеведческого содержания. Исследовательская работа продолжается. Она  находит  

новый материал, чтобы потом рассказать о своих земляках.   Вторая книга  «Подгородне-

Покровская сельская библиотека: из опыта работы» о деятельности нашей 

библиотеки. Книгу выпустила РИО ОУНБ им. Н. К. Крупской. Оренбургским  

государственным университетом искусств им. Л.и М.Ростроповичей было отмечено, что 

Филиппова В. М. — «одна из немногих сельских библиотекарей России, являющаяся 

автором книги о библиотеке, в которой работает 39 лет. Материал, представленный в 

издании, используется преподавателями и студентами кафедры в рамках изучения курса 

«История библиотек Оренбуржья». П-Покровская библиотека, под руководством 

Филипповой В. М, является активным партнером кафедры библиотечно -информационной  

деятельности ГБОУ ВПО «Оренбургский государственный институт искусств им. Л. и 

М.Ростроповичей» в деле образования и воспитания студентов.  Данная библиотека 

является не только базой учебной и производственной практики, но и центром 

профориентации».   

В 2014 году в профессиональном журнале «Библиополе»  был напечатан сценарий  Веры 

Михайловны, посвященный Оренбургскому исследователю П.И.Рычкову. В 2015 году,  к  

120-летнему юбилею русского поэта С. Есенина, готовится публикация сценария  В. М. 

Филипповой  в журнале «Библиополе» «Стихи мои, спокойно расскажите про жизнь 

мою…». 

Филиппова Вера Михайловна воплотила в жизнь немало проектов и программ: 

1. «Русь моя, православная!» 2014-2015 гг. — православный проект, участвует в 

Международном грантовом конкурсе. 

2. «Поклонимся Великим тем годам» — проект, посвященный 65-летию Великой Победы 

— Победа в областном конкурсе. 1 место. 



3.«Великий Гоголь» — посвященный 200 летию со дня рождения писателя — диплом 

областного конкурса 

4. «Патриотизм — духовный потенциал Великой России» 2011-2015гг. 

5. Краеведческий, исследовательский проект, в результате которого в 2011 году  вышла 

книга В. М. Филипповой «Село и люди».   

6. Запустила в 2014 году в блоге новый виртуальный проект: «Виртуальная аллея 

замечательных земляков»   

7. На сайте запустила в 2014 году новый виртуальный проект «Краеведческий музей 

села Подгородняя Покровка», который постепенно наполняется. 

Приняла  участие во Всероссийской Акции  « # РасулГамзатов . Мой  # Дагестан », где   был 

предложен интересный отрывок для прочтения из книги Расула Гамзатова "Мой 

Дагестан". За участие в Акции  Филиппова В. М  получила в подарок две книги! 

Послушать ее  чтение можно здесь: 

http://www.youtube.com/watch?v=uKrnNtqgFL0&feature=youtu.be  

2 декабря 2014 г. в конференц-зале Оренбургской областной универсальной научной 

библиотеки им. Н. К. Крупской состоялось торжественное мероприятие, посвященное 

270-летию Оренбургской губернии, 80-летию образования Оренбургской области и Году 

культуры в Оренбуржье. В. М. Филиппова, заведующая сельской модельной библиотекой 

МБУК ЦКиБО МО Подгородне-Покровский сельсовет, получила сертификат на 

приобретение оргтехники (компьютер, фотоаппарат, МФУ, проектор) для оснащения 

модельной библиотеки на сумму 106 тысяч рублей.  

Эффективная деятельность Веры Михайловны по развитию библиотечной работы в селе, 

ее участие практически во всех районных мероприятиях и, безусловно, большой авторитет 

и уважение коллег способствовало получению этого долгожданного сертификата. 

В настоящее время Филиппова Вера Михайловна назначена  модератором сообщества 

«Сельских библиотекарей» области, «Земляки», «Клуба историков»,  сообщества 

«Подгородне-Покровская модельная библиотека», «Наш Союз»  и многих других 

сообществ Открытого Клуба Оренбуржцев (Оренклуб): http://orenclub.info/group/92/   

Цель сообщества «Сельские библиотекари» — объединить сельских библиотекарей 

Оренбургской области (и не только), и предоставить новые возможности для 

профессионального общения. Сообщество «Сельские библиотекари» Вера Михайловна 

рекламирует на страницах социальных  сетей,    Вера Михайловна успешно справляется с 

этой работой.  

П – Покровская библиотека  имеет свою страничку в фейсбуке, где рассказывает о своей 

работе: https://www.facebook.com/bib.ppokrovka?fref=tl_fr_box   

 В одноклассниках есть своя группа «П-Покровская сельская модельная библиотека»   

http://ok.ru/ppokrovska    

 В контакте:  http://vk.com/id134563735    

 Страница в оренклубе http://orenclub.info/group/209/-  

 Сайт библиотеки: http://ppb.ucoz.ru/gb  

http://www.youtube.com/watch?v=uKrnNtqgFL0&feature=youtu.be
http://orenclub.info/group/92/
https://www.facebook.com/bib.ppokrovka?fref=tl_fr_box
http://ok.ru/ppokrovska
http://vk.com/id134563735
http://orenclub.info/group/209/-
http://ppb.ucoz.ru/gb


 Блог  библиотеки  http://veravarja.blogspot.ru/ , которые ведет В. М. Филиппова 

С 2015 года библиотека 1 раз в месяц  выпускает свою «Библиотечную газету»,  

инициатором и руководителем которой  является,  Филиппова В. М. На ее страницах 

читатели узнают  об интересной работе библиотеки. Библиотека выпускает библиотечную 

продукцию: рекомендательные указатели литературы, памятки читателям,  

информационные списки литературы,  листовки, буклеты и многие другие пособия,  для 

продвижения чтения среди  жителей села — более 250 экз. выпущено за 2014-2015 годы.  

Свою работу  П-Покровская библиотека  часто освещает в СМИ.  На  страницах  районной 

газеты «Сельские вести» и местной газеты «Покровская панорама» рассказывает 

мероприятиях, проводимых библиотекой, о достижениях в работе и творчестве. О работе 

библиотеки пишут не только районная газета, но и областные… Государственная 

публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ России)  http://www.gpntb.ru/o-

biblioteke.html о П-Покровской сельской модельной библиотеке. 

На портале Оренбургские новости была выделена страница для П-Покровской модельной 

библиотеки, где  выкладывают все  интересные новости нашей работы 

http://www.orinfo.ru/about_project/sources/podgorodne-pokrovskaya-biblioteka-mbuk-tsk-i-bo-

sela-podgorodnyaya-pokrovka-or 

Библиотека тесно сотрудничает  с   ДОМ ЛИТЕРАТОРОВ  имени С. Т. АКСАКОВА 

http://orendomlit.ru/novosty/tvorcheskaya-vstrecha-s-pavlom-georgievichem-rykovym.html 

с АЛЬМАНАХОМ ГОСТИНЫЙ ДВОР 

http://orenlit.ru/novosti/ya-vhozhu-otodvinuv-plechom-suetu.html   

с областной библиотекой им. Н.К.Крупской. На базе нашей библиотеки проходят  многие  

областные семинары:  http://orenlib.ru/index.php?dn=news&to=art&id=1303  

с  порталом  библиотек Оренбургской области 

http://portal.orenlib.ru/index.php?dn=news&to=art&id=114   

http://portal.orenlib.ru/index.php?dn=news&to=art&id=132  

http://portal.orenlib.ru/index.php?dn=news&to=art&id=154  

Вера Михайловна ведет «Клуб интересных встреч», за 20 лет работы которого на встречах 

с читателями побывали многие известные оренбургские писатели, поэты — П. Краснов, 

Н. Кожевникова, П. Рыков,  И. Малов,  В. Молчанов, С. Жданов, С. Бурдыгин и другие, а 

также священники, художники, интересные люди села, района и области. В клубе 

произошли презентации многих новых книг. http://veravarja.blogspot.ru/2014/10/blog-

post_9.html. В библиотеке работает еще один клуб – «Хозяюшка» для женщин села.  

Благодаря Вере Михайловне, еѐ умению общаться с писателями и поэтами, фонд  

библиотеки  пополняется  новыми книгами — подарками от авторов.  За 2014-2015 годы 

фонд библиотеки пополнился на 350 экз. новых книг — это подарки  из Москвы, Моздока, 

С-Петербурга, Израиля, Оренбурга…                               

Библиотека, под руководством Филипповой В. М., в своей работе внедряет 

инновационные формы, такие как  буккроссинг,  библиотечный марафон,  флеш-моб.  С 

детьми выпускает интерактивные плакаты в онлайне: 

http://veravarja.blogspot.ru/
http://www.gpntb.ru/o-biblioteke.html
http://www.gpntb.ru/o-biblioteke.html
http://www.orinfo.ru/about_project/sources/podgorodne-pokrovskaya-biblioteka-mbuk-tsk-i-bo-sela-podgorodnyaya-pokrovka-or
http://www.orinfo.ru/about_project/sources/podgorodne-pokrovskaya-biblioteka-mbuk-tsk-i-bo-sela-podgorodnyaya-pokrovka-or
http://orendomlit.ru/novosty/tvorcheskaya-vstrecha-s-pavlom-georgievichem-rykovym.html
http://orenlit.ru/novosti/ya-vhozhu-otodvinuv-plechom-suetu.html
http://orenlib.ru/index.php?dn=news&to=art&id=1303
http://portal.orenlib.ru/index.php?dn=news&to=art&id=114
http://portal.orenlib.ru/index.php?dn=news&to=art&id=132
http://portal.orenlib.ru/index.php?dn=news&to=art&id=154
http://veravarja.blogspot.ru/2014/10/blog-post_9.html
http://veravarja.blogspot.ru/2014/10/blog-post_9.html


http://www.thinglink.com/scene/651024736582631424   

https://www.thinglink.com/scene/650700823491248128  

http://ru.padlet.com/embed/9cqbs53y3r1t  

https://www.thinglink.com/scene/649694695152156673 

https://www.thinglink.com/scene/650006696197881858   и другие 

Составляет с  маленькими читателями онлайн-викторины:  

http://LearningApps.org/display?v=p2zqeoks201, онлайн-ребусы,  

http://learningapps.org/display?v=p2zqeoks201,  читательские дневники, http://wiki-

sibiriada.ru/%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D

1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%

B8%D0%BA/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2

%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0, ментальные карты,  облако слов,  ставят 

метки о своих работах на карте в Гугле, 

http://www.imagechef.com/ic/ru/mystuff.jsp?u=10463228, буктрейлеры…  Проводит 

всевозможные мастер-классы со всеми желающими, кто хочет научиться  работать в 

интернете. 

Филиппова В. М.  внедряет в своей библиотеке  всевозможные библиотечные Акции по 

продвижению книги и чтения:   «От книжных страниц — к олимпийским вершинам», Как 

пройти в библиотеку»,  «С книгой в будущее»,  «Подарите книгу детям», «Запиши в 

библиотеку друга»,  «Давайте читать вместе»,  Во Всемирный ДЕНЬ   ПОЭЗИИ  провели   

литературную акцию  «ДАВАЙТЕ  ГОВОРИТЬ СТИХАМИ», «Расти с книгой, малыш!».  

В Международный День  защиты детей провели акцию « Читать не вредно, вредно не 

читать!», «Читаем Пушкина всегда»  https://www.youtube.com/watch?v=PTCGA5Xcm3k  , в 

общероссийский День библиотек ежегодно проводит Промо-акцию «Читающее село!»  и 

многие другие. Филиппова В.М. проводит опросы и анкеты: «Библиотека глазами 

читателей», «Какие книги вы любите читать?», «П-Покровская библиотека глазами 

читателей», Онлайн-опрос для посетителей  блога «МБУК ЦКиБО – П-Покровская 

модельная библиотека» — Правила поведения в блоге с аналитическим материалом. 

Анкеты и опросы пользуются большой популярностью в библиотеке.  В библиотеке 

проходит «Ночь искусств» — http://www.youtube.com/watch?v=C2BdkW-2MUw    

http://veravarja.blogspot.ru/2014/11/blog-post_4.html, «Библионочь». В 2015 году 

Филиппова В.М. Стала участницей  проведения  Международной акции «Читаем детям о 

войне» и получила Диплом.  В 2015 году   приняла участие во Всероссийской акции 

«Книжкина неделя» и была награждена Дипломом.   

В библиотеке   большая работа ведется по православному воспитанию  подрастающего 

поколения. Было подписано Соглашение  между библиотекой и Религиозной 

организацией «Оренбургская  Епархия Русской Православной Церкви» (Владыкой 

Валентином) о тесном сотрудничестве. Последний проект, который осуществляет 

В.М.Филиппова «Русь моя, православная!»  был поддержан администрацией МО П-

Покровский сельсовет. Библиотека работает в тесном  сотрудничестве со школой, ОАК, 

детским садиком «Ручеек» с жителями села.   

Филиппова В.М. владеет  в совершенстве компьютером,  офисными приложениями 

Windows, Word, Excel, Mikrosoft Power Point, владеет  программой Фото – шоу –PRO – 

делает сама видеоролики, программой по составлению плейкастов —  

http://www.playcast.ru/, программой http://apps.pixlr.com/editor/ — оформление 

литературной открытки 

http://www.thinglink.com/scene/651024736582631424
https://www.thinglink.com/scene/650700823491248128
http://ru.padlet.com/embed/9cqbs53y3r1t
https://www.thinglink.com/scene/649694695152156673
https://www.thinglink.com/scene/650006696197881858
http://learningapps.org/display?v=p2zqeoks201
http://learningapps.org/display?v=p2zqeoks201
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://wiki-sibiriada.ru/%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B0
http://www.imagechef.com/ic/ru/mystuff.jsp?u=10463228
https://www.youtube.com/watch?v=PTCGA5Xcm3k
http://www.youtube.com/watch?v=C2BdkW-2MUw
http://veravarja.blogspot.ru/2014/11/blog-post_4.html
http://www.playcast.ru/
http://apps.pixlr.com/editor/


Изучает  и внедряет в работу библиотеки  программу «ИРБИС» — электронный каталог.   

В  youtube   есть свой канал, где размещаются  видеоролики, сделанные В. М. 

Филипповой: http://www.youtube.com/channel/UCceIJyKWZ7aD1IpeQ6ARoew.  

К мероприятиям, которые проводятся в библиотеке, сама делает  видеоролики, например к 

празднику Великой Победы: «Бессмертен тот, кто Отечество спас», посвященный 

нашим землякам http://www.youtube.com/watch?v=HOzK2wKCSkc   

На счету Филипповой В.М. более 30 видеороликов, http://www.beesona.ru/id20921/video/   

много буктрейлеров  http://www.youtube.com/watch?v=-wAZXF7LnRE — Б.Васильев «А 

зори здесь тихие». 

http://www.youtube.com/watch?v=FHneIn6Rxgk  — буктрейлер на книгу Бажова «Голубая 

змейка» и многие другие.  

В 2013 году Филиппова В. М. открыла в Подгородней Покровке « ЕСЕНИНСКУЮ  

ОСЕНЬ», со временем есть желание превратить этот праздник в фестиваль.  Праздник 

получился традиционным,   на «Есенинскую осень»  собираются  поэты и писатели, 

музыканты и певцы со всей области. В этом году у нас будет юбилейная «Есенинская 

осень» — поэту исполняется 120 лет. 

Неоднократно работу библиотеки снимало оренбургское телевидение. Известный 

оренбургский поэт, прозаик, журналист Павел Георгиевич Рыков приглашал Веру 

Михайловну на радио «Это Москвы в Оренбурге» на свою программу «Площадь 

искусств» в прямом эфире.  

Филиппова В. М. —  талантливый, квалифицированный специалист, способный 

принимать решения и нести ответственность за конечный результат, обладает высокими 

моральными качествами, соблюдает принципы Кодекса этики российского библиотекаря. 

Из личных качеств Филипповой В.М. хочется отметить высокую работоспособность, 

коммуникабельность и особенно подчеркнуть ее умение ладить с людьми и 

бесконфликтно решать  возникающие вопросы.  Вера Михайловна пользуется   большим 

авторитетом не только на селе, но и в районе, как у взрослого населения, так и у  

молодежи. 

 

 

http://www.youtube.com/channel/UCceIJyKWZ7aD1IpeQ6ARoew
http://www.youtube.com/watch?v=HOzK2wKCSkc
http://www.beesona.ru/id20921/video/
http://www.youtube.com/watch?v=-wAZXF7LnRE
http://www.youtube.com/watch?v=FHneIn6Rxgk

