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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

Лариса Васильевна Журавлева возглавляет один из сложных участков работы в 

библиотеке — сектор  социально-правовой информации и как руководитель сектора 

зарекомендовала себя умелым  организатором, перспективно мыслящим в сфере развития 

библиотечного дела. Ею разработана долговременная программа  по возрождению 

семейного  чтения «Войдем в мир книги вместе» на 2014—2015 годы. Она является 

участником разработки и реализации  проектов:  «Библиопарк», который действует с 2012 

года, «Мы письма, как  летопись боя, как хронику чувств, перечтем», посвященный 70-

летию Великой Победы (2015—2016 годы), «Привлечение детей дошкольного возраста в 

библиотеки Волоконовского района» (2015 год). 

Лариса Васильевна — организатор, автор сценариев, участница районных 

праздников и акций  Библионочь 2015 — «Читаем дневник войны», «Книги, которые меня 

потрясли», «Книга года», «Живая книга», «Пишу стихами о войне», Большого 

литературного марафона отечественных книг-юбиляров, областной библиотечно-

наступательной операции «Военная книга» (в рамках операции, посвященной 70-летию 

Победы в Великой отечественной войне), «Биографию Победы пишет библиотека» 

профессиональных событий года: Всероссийского Дня библиотек — «Библиотечный 

Арбат», Дней литературы, Дней поэзии. 

Лариса Васильевна является автором и ведущей литературно-музыкальных 

композиций: 90 лет библиотеке «Юбилей не просто дата, юбилей итог труда», вечер 

встречи выпускников «Много лет спустя…», День славянской письменности и культуры», 

литературно-спортивная эстафета «Библиопривет! Нам — 90 лет», торжественное 

открытие года литературы: литературный бал «….И прошлого мы память возвращаем», 

день работников культуры «Культура это состояние души», день поселка: литературная 

площадка «Здесь все мое, и я отсюда родом», библиодесант «Читать всегда, читать везде и 

на земле и на воде». 

Творческие стремления специалиста основываются на желании реализовать себя, 

найти максимально полное применение своим способностям, испробовать новые способы 

и виды деятельности. Ее отличают творческий подход в использование инновационных 

форм массовой работы по популяризации книги и чтения  читательской аудитории. 

Лариса Васильевна является автором и оформителем больших выставочных  

экспозиций в рекреационных зонах  библиотеки: 

  «Россия сегодня» 

 «Правовая библиотека поможет» 

 «Пенсионный вестник» 

 «По тем дорогам, где прошла война» 

 «Здесь все моё, и я отсюда родом» 

 «Люби и знай свой край» 

 «Уголок избирателя 2015» 

 «Библиотечный кинозал: смотрим фильм, читаем книгу» 

 «Спасибо, ветеран!» 



Большое внимание Лариса Васильевна уделяет методической и практической 

помощи сельских библиотек, активно занимается  повышением творческого потенциала  

сельских библиотекарей, используя действенные формы повышения квалификации: дни 

специалиста, производственная учеба, проблемные семинары: «Библиотека — единый 

центр доступа к правовой и социально-значимой информации», «Библиотека и воспитание  

правовой культуры личности».  

На протяжении нескольких лет  Лариса Васильевна является руководителем  клуба 

молодых избирателей «Я — гражданин России», ежегодно готовит материал для 

областного конкурса на лучшую  организацию работы  по повышению правовой культуры  

избирателей. 

В 2014  году МКУК «Центральная библиотека Волоконовского района» заняла III 

место в областном конкурсе среди библиотек Белгородской области на лучшую 

организацию работы по повышению правовой культуры избирателей в 2012—2014 гг.  

Лариса Васильевна занимается издательской деятельностью. Ею подготовлены  

методические пособия в помощь библиотечным специалистам  по вопросам права: «А 

гражданином быть обязан», «Азбука молодого избирателя», «Если тебе избиратель имя», 

«Ты и закон», «Государственная символика Российской Федерации», «Доступно для 

всех», «Как  правильно вести себя на избирательном  участке», «Ваше право».  

Лариса Васильевна тесно взаимодействует со средствами массовой информации. 

Ежегодно публикуются её материалы в районной  газете «Красный Октябрь»: «Через 

книгу к добру и свету» (2008 год), «Что читаем этим летом, мы расскажем без секретов» 

(2012 год), «Читать всегда, читать везде: и на земле, и на воде» (2014 год), «Библионочь — 

2015» (2015 год), «Библионочь — 2016»,  по местному радио звучат её информационные 

сообщения  о библиотечных  мероприятиях.  В рамках проекта «Мы письма,  как летопись 

боя, как хронику  чувств перечтем» принимает активное участие  в  районных  акций 

«Читаем  письма с фронта», «Читаем сказки Пушкина» в рамках проекта «Библиопарк». 

Лариса Васильевна Журавлева — человек инициативный, ответственный, 

трудолюбивый, компетентный, открытый для нового, обаятельный и доброжелательный  

как к пользователям,  так  и к коллегам. Занимает активную жизненную позицию, много 

лет участвует в выборных кампаниях и общезначимых мероприятиях района:  фестивали 

«Музыкальная слобода», «Я русский крестьянин», «Казачий  круг», ежегодный праздник 

поселка. 

Вся деятельность Ларисы Васильевны Журавлевой направлена на то, чтобы 

просвещать, укреплять нравственные основы общества, нести культуру и знания будущим 

поколениям. 

Награждена Почетной грамотой управления культуры администрации 

Волоконовского  района (2015 год), Почетной грамотой Президиума Белгородского 

обкома профсоюза работников культуры (2016 год). 


