
Наталья Ивановна Литвин, 

участник IV Всероссийского конкурса 

«Библиотекарь года — 2016» 

Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

Наталья Ивановна Литвин — инициатор проведения (совместно с Белгородской 

государственной универсальной научной библиотекой) бесплатных двухмесячных курсов 

повышения компьютерной грамотности для пенсионеров, прошедших в рамках проекта 

«Информационные поля — полям Белгородчины», который вошёл в Стратегию развития 

культуры Белгородской области на 2013—2015 гг. (2015 г.); 

Является победителем I степени в III областном смотре работы по организации 

досуга пожилых людей «Нам года — не беда!» (2015г.). 

В 2015 году Натальей Ивановной был разработан и  реализован авторский проект 

«Искры вечного огня» к 70-летия Победы. В рамках проекта проведена большая 

поисково-исследовательская работа  в результате которой издан видео-диск «Война и 

память» (воспоминания очевидцев), медиа-альбомы «Высеченные в камне» (о солдатах, 

погибших при освобождении с. Серетино), «Война в памяти односельчан». А материалы 

встречи поколений «Моя семья в суровые годы войны», были использованы при 

подготовке к Всероссийскому конкурсу эссе «История моей семьи в истории моего края», 

который проходил в рамках Всероссийских конкурсов юных литераторов и творческих 

мастерских «Современные писатели — детям». Пользователь Серетинской библиотеки, 

подготовленный Натальей Ивановной Литвин, стал победителем  конкурса.  

В 2016 году библиотека реализует  авторский проект «Мир кино». Основная цель 

которого — популяризация отечественного кинематографа, направленного на 

формирование патриотических и эстетических ценностей пользователей. В рамках 

программы состоялась встреча с работниками областной телерадиокомпании «Мир 

Белогорья». 

Библиотека принимает активное участие в международных, российских, областных 

и районных конкурсах: 

 В 2015 году под руководством Натальи Ивановны Литвин юный читатель 

библиотеки принял участие в III Международной литературно-художественной 

викторине «Великая Победа — 2015». По итогам конкурса заняли 2-е место и 

получили приз — смартфон; 

 Наталья Ивановна Литвин является лауреатом диплома I степени в номинации 

«Поселенческие библиотеки» в III областном смотре работы по организации досуга 

пожилых людей «Нам года — не беда!» (2015 г.); 

 Наталья Ивановна Литвин принимает участие во II  Всероссийском литературном 

конкурсе. Конкурс ещё продолжается, но ее работа «Агриппина» вышла в 

полуфинал и получила Диплом полуфиналиста конкурса (2016 г.). 

Библиотека принимала активное участие в международных, областных акциях и 

районных проектах.  

 В 2015 году уже в третий раз библиотека со своими пользователями принимала 

участие в Международной акции «Читаем детям о войне», о чём свидетельствует 

Диплом участника. 



 Принимала участие в областных акциях: 

 «Прочти книгу о войне»  

 «Прочтите это немедленно!»  

 Longmob «Пишу слезами о войне». 

Активный участник районных проектов:    

 «31-й регион — самый читающий Яковлевский район». В рамках данного проекта 

библиотека одной из первых присоединилась к международному движению по 

обмену книг — буккроссингу. У стен библиотеки создана территория свободного 

чтения «Книжкин дом»; 

 В рамках районного проекта «Литературная паутина» создан литературный блог 

«Литературный остров»; 

 Активный участник районного творческого конкурса по произведениям 

художественной литературы «Бал литературных героев». 

 Участие в районном проекте «Самый читающий класс». «Золотой кубок 

победителя» (2015 г.), поездка в Воронежский океанариум.  

Библиотека активно занимается фандрейзинговой деятельностью. В 2015 году было 

привлечено более 30-ти тысяч внебюджетных средств. 


