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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

Лидия Викторовна Сапронова за время работы в библиотеке-филиале № 13 проявила 

себя как человек, стремящийся в полном объеме овладеть тонкостями библиотечной 

деятельности. Творческий подход к работе сочетается с большой работоспособностью и 

самостоятельной инициативностью. 

Работая библиотекарем абонемента, Лидия Викторовна быстро и качественно 

выполняет информационные запросы пользователей библиотеки, ведет информационно-

библиографическую работу. Она находит общий язык с читателями любого возраста, 

особенно с детьми и их родителями, активно работает по привлечению новых читателей, 

обслуживает инвалидов и пенсионеров на дому. 

Лидия Викторовна активно сотрудничает с учреждениями села: сельский совет, 

школа, Детский сад, Дом ветеранов, Дом культуры.  

Лидия Викторовна  организует работу публичного  Центра правовой информации.  Ведет  

поиск   необходимых пользователям документов, используя ресурсы Интернет, СПС 

«Консультант Плюс», ИПС  «Законодательство России». Для пенсионеров проводит 

курсы компьютерной грамотности (поиск  необходимой информации, оплата   платежей 

через сбербанк онлайн и другие).  Она разработала проект «Новое поколение в новом 

тысячелетии». В рамках этого проекта она проводит массовые мероприятия, 

пропагандирующие правовое воспитание молодежи. Самые популярные формы 

мероприятий:  урок гражданственности, единый информационный день, познавательный 

урок, час социально-правовой информации. 

Она  активно внедряет и применяет новые формы работы — квест-игра, 

брейнстроминг, экодебаты, информ-досье, кинотрамвай; проводит различные 

мониторинги и акции, конкурсы и многое другое. Лидия Викторовна проводит 

мероприятия, используя слайдовые презентации, которые делают мероприятия более 

насыщенными и яркими. 

Лидия Викторовна неоднократно принимала участие в районных и краевых 

семинарах.  

Экологическое воспитание и образование, формирование активной жизненной 

позиции каждого селянина в деле охраны природы стало одним из приоритетных 

направлений деятельности библиотеки. В 1999 году Лидией Викторовной создано клубное 

формирование «Экологическая тропа», которое работает в тесном содружестве с 

учреждениями образования, общественностью и местным самоуправлением, занимает 

активную жизненную позицию, консолидирует общественность на решение местных 

экологических проблем, находит поддержку у своих читателей. Лидия Викторовна 

разработала  программу «Безопасность  и жизнь».  В рамках этой программы проводит с 

ребятами экскурсии, акции, дни информации, выставки, уроки экологии, конкурсы 

плакатов и рисунков. 



В  апреле 2015 г. библиотека Лидия Викторовна организовала детей принять  

участие в экологической акции «Посади дерево». Зелёным десантом было высажено на 

территории Дома культуры и библиотеки около сотни сосёнок. 

В рамках районной акции «90 добрых дел», посвящённых 90-летию Змеиногорского 

района (2015г.) библиотека провела «Акцию добра». Небольшие листовки призывали: 

«Уважаемый водитель! К Вам обращаются дети: очень Вас просим, будьте, пожалуйста, 

внимательны проезжая по населённому пункту, ведь на дорогу порой выбегают и дети, и 

домашние животные. Также большая просьба соблюдать чистоту и порядок на 

федеральной трассе. Будьте добры и внимательны! Участники «Акции добра». 

Чтобы привлечь к себе внимание, участники акции — дети надели зелёные галстуки 

и  раздавали листовки водителям автотранспортных средств. 

В работе она активно использует наглядные формы: это всевозможной тематики 

закладки, буклеты, дайджесты  

В 2015 г. пропагандируя книгу и чтение, Лидия Викторовна принимала активное 

участие в районных  акциях  «Читающий автобус», «Литература в движении». 

Акция «Читающий район» проходила впервые в Змеиногорском районе, для 

привлечения внимания новых  читателей в библиотеки.  

Лидия Викторовна творчески подошла к организации этой акции. 

Красочно оформленный салон автобуса призывами, лозунгами «Читать всегда 

модно», «Чтение сегодня и всегда», «Книга — начало вашей карьеры», «Каждой книге её 

читателя», «Новое поколение выбирает чтение!», «А Вы записались в библиотеку?», «Не 

пора ли книжку взять? Самому всё прочитать!», «Интернет — водопад, библиотека — 

кран с водой. Что Вы выбираете, чтобы утолить жажду?» удивил пассажиров, которые  

собирались  отправиться в путь. 

Таким образом, было  привлечено внимание пассажиров и они не только читали 

лозунги, но ещё и задумывались о пользе чтения. «Читающая Саввушка» — фотографии 

активных участников различных мероприятий, выставок, подготовленные Лидией 

Викторовной вызвали восторг у пассажиров автобуса. Звучала реклама-призыв 

библиотеки — «Саввушинская сельская библиотека ждёт Вас, читатели!» 

«Читающий автобус» пропагандировал чтение не только книг, но и периодической 

печати. Для этого была сшита сумка с карманами, в которой разместились популярные 

газеты и журналы для пользователей разного возраста.  

Данная акция была доброжелательно встречена пассажирами, кто-то уже слышал о 

такой акции и с удовольствием в ней поучаствовал, у кого-то это вызвало удивление.  

Кстати, хочется отметить тот факт, что запущенная акция в действии и по 

сегодняшний день — люди читают в автобусе, берут книги и журналы домой, 

прочитывают и возвращают. Получился настоящий букроссинг — только на колёсах. 

В 2016 г. районные акции «Читающий район», «Антитабак», «Читаем пушкинские 

строки». В рамках краевой акции Лидия Викторовна с детьми провела патриотический   

флешмоб «Связь поколений не прервется». 



 И на протяжении трех лет она принимает участие во Всероссийской акции 

«Библионочь». 

22 апреля в библиотеке прошли библиосумерки, посвященные Году российского 

кино. 

Подготовка к мероприятию началась задолго до проведения. Красочные 

приглашения на библиосумерки были заранее развешаны в общедоступных местах: 

школе, больнице, в центре села на доске объявлений, в информационном уголке 

библиотеки. 

Все участники мероприятия получили билеты-эмблемы библиосумерек (на 

киноленте — раскрытая книга и звездное небо). 

Гостей вечера ждало увлекательное путешествие в виде киножурнала «Встреча с 

десятой музой». Большая выставка кино-афиша «Магия кино» была предназначена для 

широкого круга пользователей и представлена печатной продукцией библиотеки: 

киноплакат «Старое, доброе кино», тематические папки о кино и актерах, кинокалендарь 

«Кино вчера, сегодня, завтра»,  миниальбом «Как воевали звезды кино», наборы открыток 

«Любимые зрителями актрисы кино» и «Короли экрана», наборы открыток по жанрам 

кино, краеведческая газета — признание «Самородки земли Алтайской», краеведческие 

дайджесты «Земляки-юбиляры» и «Наш знаменитый земляк». Краеведческий материал о 

киносъемках на Алтае «Алтай на кинопленке» был оформлен в папке-передвижке.  

Мероприятие сопровождала слайдовая презентация «Искусство кино», в которую 

были вставлены отрывки из фильмов «Живет такой парень», «Кащей бессмертный», 

«Тропой беззаветной любви».   

Веселые конкурсы исполнительского мастерства «Театральная мастерская», 

«Актерское мастерство», «Имитация» дали возможность пользователям проявить свое 

актерское мастерство. Так как аудитория была в основном детской и подростковой 

провели «Мультвикторину».  

В уютной атмосфере библиотеки участники вечера вспомнили знаменитые фильмы 

по мотивам любимых книг, по ходу сценария активно отвечали на вопросы и состоялся 

необычный и захватывающий диалог о современной киноиндустрии. 

Интересные и удивительные факты из киносъемок животных заставили задуматься и 

улыбнуться. Ребята узнали много интересных фактов о кино, а также некоторые секреты 

создания фильмов. 

Для закрепления материала в конце мероприятия провели мини-викторину «Я знаю 

кино!». 

В этот вечер никто не ушел без подарка. Всем участникам мероприятия на память 

вручили кино-закладки для книг.  

Развлекая — воспитывать — девиз всех наших мероприятий! 

Все мероприятия отличаются высоким профессиональным уровнем, актуальностью 

и эффективностью.  



Благодаря таким мероприятиям в библиотеке стабильные статистические показатели 

деятельности учреждения, последние годы наблюдается прирост читателей.  

За последние годы в деятельности библиотеки появилось много новых форм и 

методов работы. Среди них флешмоб. 

Для начала была оформлена газета: «Поэтические строки о нашем селе»,  

Шарики с надписями «Читать модно, современно, престижно!», «Ты читаешь — ты 

лучший!, «Человек читающий — человек успешный!», «Читающая молодежь — надежда 

новой России!» и др. призывали к чтению.  Подготовлены листовки со стихами местных 

поэтов, которые в своих стихах прославляют село, описывая красоту местности, людей 

труда.  Были приглашены авторы стихов  Жабина Н. А. и Горностаев Ю. Г.  Они читали 

стихи, рассказали о том, как приходит вдохновение, и рождаются строки. 

Главными помощниками в проведении флешмоба были дети. Они читали стихи, 

раздавали листовки со стихами прохожим, которые были очень удивлены, с интересом 

читали и брали не только себе, но и соседям, друзьям. Всего было роздано 40 листовок и 

этого оказалось недостаточно!  

Флешмоб проводился в течение полутора часов, его аудиторией стали люди разных 

возрастов. С главной задачей — популяризация чтения стихов местных авторов 

библиотека справилась.  

В современных условиях, по утверждению ученых, формируется личность нового 

типа с высоким уровнем информационных потребностей и запросов и поэтому 

современная библиотека должна соответствовать всем требованиям времени. Задача 

библиотекарей учить и учиться самим, быстро реагируя на перемены в обществе, 

оперативно внедряя новшества в ежедневную практику. Сегодня с уверенностью можно 

сказать, что наш библиоцентр уверенно смотрит в будущее и имеет большой потенциал. 

Библиотека с. Саввушка приняла участие в краевом конкурсе на открытие 

модельных библиотек в Алтайском крае и стала победителем. 

Активное участие в конкурсах районного и  краевого масштаба отмечено дипломами 

и почетными грамотами. 

 


