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«Библиотекарь года» 

Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

 Диплом лауреата Областного смотра–конкурса культурно-досуговых учреждений и 

библиотек «Обновление» — 26 марта 2014 г. 

 Благодарственное письмо Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 за эффективное 

сотрудничество в сфере популяризации детской книги и духовно-нравственное 

воспитание школьников — 04.02.2014 г. 

 Грамота за участие в организации и проведении Областной акции громкого чтения 

« Читаем Гайдара», в рамках проекта «Гайдар. Время. Мы», посвященного 110-

летию со дня рождения А. П. Гайдара, активную популяризацию творчества 

Аркадия Петровича Гайдара и привлечение юного поколения к чтению — 

4.04.2014 г. 

 Благодарственное письмо Администрации ГБУК «Калининградская областная 

детская библиотека им. А. П. Гайдара» за активную поддержку Областного 

конкурса рисунков «Рисуем героев Гайдара» к 110-летию со дня рождения А.П. 

Гайдара — 31.10. 2014 г. 

 Грамота за активную  поддержку II Областного конкурса мастер-классов по 

декоративно-прикладному творчеству «По секрету» и многолетнее плодотворное 

сотрудничество — 28.12. 2014 г. 

 Почетная грамота Областной детской библиотеки им. А. П. Гайдара за 

использование инновационных форм и методов работы с детьми дошкольного 

возраста — 28.04.2015 г. 

 Сертификат участника Областного фотоконкурса, посвященного 70-летию Победы 

— 31.05.2015 г. 

 Благодарность Администрации ГБУК «Калининградская областная библиотека им. 

А.П. Гайдара» за активную работу по духовно-нравственному и патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения, участие в мероприятиях библиотеки и 

поддержку Областного фотоконкурса «Память сердца», посвященного 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне — 31.05.2015 г. 

Богачева Наталья Алексеевна работает в МБУК «СЦБС» с августа 2010 г., сначала в 

должности методиста ЦБС, а с марта 2011 года — заместителем директора по работе с 

детьми, с 2013 г. — главным библиотекарем детской городской библиотеки.  

Возглавляя важнейшее направление работы МБУК «СЦБС» — организацию 

библиотечного обслуживания детского населения Светловского городского округа, 

Наталья Алексеевна стремится обеспечить высокое качество и комфортность 

библиотечных услуг, их доступность и разнообразие, найти интересные формы работы по 

продвижению чтения. Обладая знаниями психологии и педагогики, она строит свои 

отношения с пользователями  на основе уважения к каждому, понимания возрастных 

особенностей читательских групп, внимания их информационным потребностям и 

воспитывает такое же  отношение у библиотекарей.  

Так, благодаря деятельной позиции Н. А. Богачевой, стала возможна реализация проекта 

«Вместе с книгой мы растем», цель которого — создание развивающей среды для детей 

в возрасте 2,5-3-х лет посредством приобщения ребенка к чтению, позиционирование 

библиотеки как пространства для развития ребенка. Проект реализуется с 2012 г. В рамках 



проекта активно работают клуб «Вместе с книжкой и игрушкой». Еженедельно, по 

вторникам и четвергам,  библиотека встречает  малышей от 1,5 до 2.5 лет вместе с 

мамами. Развитие творческих способностей, коммуникативных навыков — основные 

задачи, которые реализуются в ходе занятий. Для 17 малышей и их мам библиотека стала 

местом полезных встреч. 

Организован и успешно продолжает работу  клуб развития для дошкольников «Узнайка». 

На занятиях ребята получают умения и навыки, позволяющие расширять их 

познавательную базу. Происходит органичное погружение детей в книжное пространство, 

где можно на каждом занятии подержать в руках и полистать детские книги и журналы. 

Все участники клуба — активные читатели, к процессу чтения вместе с детьми 

привлекаются и родители.  

Уделяя большое внимание работе с подростками по патриотическому, нравственному, 

эстетическому воспитанию, проводя эту работу в тесном сотрудничестве с 

образовательными учреждениями нашего города, Наталья Алексеевна активно 

организовывает и проводит литературные, патриотические часы, обсуждений книг, 

конкурсы.   

В 2013 году — это обзоры «Вот это книга!» в рамках книжного Марафона областной 

детской библиотеки им. А.П. Гайдара (18 обзоров для всех категорий читателей в ДГБ — 

479 чел. и 4 обзора в Волочаевской сельской библиотеке — 165 чел.);  обзоры новых книг 

«Послушай мое сердце» для учащихся 5-7 классов (137 чел); «Открой свое сердце» для 

учащихся 7-9 классов (100 чел). 

Сотрудники детской городской библиотеки поддержали межрегиональную акцию 

«Война. Книга. Память». Участниками акции в нашем округе стали 469 ребят — 

дошкольников и учащихся общеобразовательных школ.  

В рамках Дней литературы в Калининградской области в нашей библиотеке состоялась 

премьера книги «Цветы под танком». 

В 2013 году   команда  активных ребят — читателей детской библиотеки приняла участие 

в образовательной программе «PRO-движение чтения» (организаторы:  Федеральное 

агентство по печати и массовым коммуникациям;  Некоммерческий фонд «Пушкинская 

библиотека»; Интернет-портал «Чтение-21»). По результатам участия команда заняла 9 

место, награждена Дипломом Фонда Пушкинской библиотеки, ребята получили статус 

внештатных блоггеров Интернет-портала ―Чтение-21». 

Учащиеся 8-А класса школы №3 приняли участие в Международной акции «Земля — 

мой дом», организованной публичной библиотекой г. Новоуральска,  представив свои 

конкурсные работы в номинации «Литературное и художественное творчество». 

Стало уже доброй традицией проводить окружные праздники, посвященные 

Международному дню семьи и Дню матери в библиотеке. И в этом большая личная 

заслуга  Н. А. Богачевой,  которая является сценаристом и неизменной ведущей, «душой» 

таких праздников. 

Наталья Алексеевна прилагает много усилий для развития библиотеки как центра 

воспитания, социокультурной коммуникации для детей из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, а также детей с ограничениями здоровья. Ежегодно, в июне-июле  

на базе детской городской библиотеки  работает летний оздоровительный лагерь 
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«Читайград»  для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, работу 

которого она возглавляет. 

Детская городская библиотека поддерживает уже на протяжении нескольких лет 

партнерские отношения с общественной организацией родителей детей инвалидов и 

инвалидов с детства  «ЛУЧиК». С октября 2013 г. Н. А. Богачева еженедельно проводит 

развивающие занятия коммуникативно-познавательной направленности в клубе  «Я 

познаю мир», совместно с родителями организовывает тематические литературно-

музыкальные праздники. Пространство нашей библиотеки стало для  детей и взрослых 

местом встреч, общения и новых открытий.  

Н. А. Богачева стремится к профессиональному совершенствованию и компетентности, 

уважает знания коллег и охотно передает свои знания, видя в этом важнейшее условие 

развития профессии. 

По итогам работы в 2013 году Наталья Алексеевна Богачева признана победителем в 

номинации «Библиотечный специалист» в областном смотре-конкурсе культурно– 

досуговых учреждений и библиотек Калининградской области «Обновление» с вручением 

диплома Лауреата на торжественной церемонии награждения участников и победителей  

26 марта 2014 года. 

В том, что детская городская библиотека МБУК «СЦБС» занимает высокие места в 

рейтинге детских библиотек Калининградской области, большая заслуга и личный вклад 

Натальи Алексеевны Богачевой, увлеченного своим делом человека,  профессионала, 

открытого к новым знаниям, пользующегося  засуженным авторитетом и уважением 

коллег и читателей библиотеки, городской общественности. Человек бесконечно 

преданный своему делу, ответственный, творческий, она заботится о высоком 

общественном статусе  профессии библиотекаря, стремится показать социальную роль 

библиотеки, укрепить ее репутацию. 

С. А. Суздалев, директор МБУК «СЦБС» 

 

 


