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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

Говорят, счастлив тот, у кого внутренняя потребность души  совпадает с выбранной 

профессией. Это точно о Нине Михайловне. Она — библиотекарь по призванию, 

человек, не просто любящий книгу и пропагандирующий книжные знания, но еще больше 

любящий людей, читателей своей библиотеки.  

По географическому положению Толоконцевское сельское поселение — самое 

отдалённое от районного центра, а отсутствие дорог с твердым покрытием  на долгое 

время изолирует его от внешнего мира. Поэтому Нина Михайловна считает, что 

библиотека на селе является образовательным, информационным и культурным центром. 

Вся работа филиала организуется в рамках комплексной программы «Библиотека — 

досуговый центр». Нина Михайловна — современный специалист своего дела, быстрее 

других освоивший работу с Интернет-ресурсами. 

Сегодня библиотека — это не только место получения информации, но и место 

встреч и общения. Уже более 5 лет досуговый клуб «Оптимист», возглавляемый ею, 

является визитной карточкой Толоконцевского филиала. Клуб объединяет людей 

старшего возраста, но молодых душой, инициативных, творческих, с оптимизмом 

смотрящих в будущее. Каждое заседание клуба проходит совместно с председателем 

Совета ветеранов в тёплой семейной атмосфере, в непринуждённом общении. 

Также при библиотеке работают клубы «Непоседы» для детей дошкольного возраста 

и «Доверие» для юношества. Одним из приоритетных направлений работы библиотеки 

является краеведение. Здесь создан «Уголок крестьянского быта» («Краеведческий 

уголок»), который  помогает взрослым окунуться в свое прошлое, детям — узнать о жизни 

и быте своих предков. Сначала в нем содержались только предметы народного быта, а в 

2015 году появились экспозиции, рассказывающие о людях, внесших свой посильный 

вклад в развитие своего села. Нина Михайловна собирает и обрабатывает принесенные 

фотографии, письма, воспоминания. В библиотеке организуются выставки декоративно-

прикладного искусства местных мастеров. 

Нина Михайловна уже 2 года проводит огромную работу по воссозданию памяти о 

земляках-фронтовиках и тружениках тыла, привлекает население  к акции «Бессмертный 

полк». С этой целью она объявила Интернет-акцию памяти «ГОРЖУСЬ И ПОМНЮ!» На 

сайте «Одноклассники» в группах «Толоконцевцы», «Моторово», «Троицк — малая 

Родина моя», «Никольцы + Лазаревцы» и на своей страничке создала фотоальбом  

«Горжусь и помню» и обращение к землякам с просьбой — предоставить фотографии и 

информацию об участниках войны и тружениках тыла. В Интернет-акции в 2016 году 

приняли участие более 30 человек, а присоединились к Всероссийской акции 

«Бессмертный полк» и 9 мая прошли  по улице села с портретами своих героев 97 

земляков. 

Нина Михайловна готовит различные историко-краеведческие мероприятия. 

Проводит премьеры и презентации книг местных поэтов, литературные вечера, которые 

являются прекрасным средством пропаганды краеведческого материала.  



Нина Михайловна активно участвует в районных и областных конкурсах. В 2012 

году она, первая среди библиотекарей, приняла участие в областном конкурсе среди 

муниципальных библиотек Омской области «Библиотека года» в номинации «Лучшая 

сельская библиотека», была награждена Дипломом участника и поощрительным призом 

— цифровым фотоаппаратом. 

2015 год стал для всего коллектива и для нее знаковым. Филиал, которым руководит 

Нина Михайловна, признан победителем в номинации «Край родной, Отечество моё» 

областного конкурса среди муниципальных библиотек Омской области «Библиотека 

года» и награжден Дипломом лауреата и ценным подарком — современной 

аудиосистемой. Нина Михайловна достойно представила в финале свою творческую 

работу в формате «Печа-куча» и стала первой среди библиотекарей района, кто добился 

таких высоких результатов на областном уровне. 

Принимает участие в виртуальных занятиях школы библиотечного мастерства 

«Духовно-нравственное воспитание детей и подростков», организованных Омской 

областной библиотекой для детей и юношества. Были представлены сценарии 

мероприятий «Память жива» вечер — встреча с ветераном Великой Отечественной войны, 

с тружениками тыла и «Добрым людям на загляденье»  познавательный час.  

Нина Михайловна  также привлекает к участию в конкурсах и своих читателей.  

— Участие в VIII Региональном конкурсе поэтических произведений «Омские 

мотивы», организованного департаментом культуры Администрации города Омска, 

посвященном 70-летию Великой Победы. На конкурс в номинации «Любители» были 

представлены стихи местных авторов: Л. Михайлина и Н. Скосырского, им вручены 

сертификаты.   

— Участие в межрайонном конкурсе чтецов-любителей и самодеятельных поэтов 

«Литературная волна» (г. Называевск) Л. Михайлин выступил с авторским произведением 

«Приезжайте домой», награждён Дипломом 3 степени.  

С целью продвижения библиотеки, библиотечных услуг, привлечения читателей  

Нина Михайловна участвует во Всероссийских акциях («Ночь искусств», «Библионочь — 

2015» и «Библионочь — 2016», «Читаем детям о войне — 2015») и областных акциях 

(«Неделя безопасного Рунета — 2016»; «Читаем детям вслух»). 

Принимает активное участие в социально-культурной жизни села: экологическая 

акция «За чистое село», патриотическая акция «Подарок ветерану», праздники села, 

юбилеи старейших жителей; участвовала в создании школьного краеведческого музея. 

Эти мероприятия проводятся совместно с Домом культуры, Советом ветеранов, школой и 

администрацией сельского поселения.  

Нина Михайловна регулярно выставляет информацию о проведенных мероприятиях 

на сайте МБУК «Крутинская межпоселенческая библиотека», на своих страничках в 

социальных сетях: Одноклассники, Мой Мир, Google, Facebook. 

Нина Михайловна профессионально грамотна, компетентна, эрудирована, 

ответственно и добросовестно относится к своему делу. Это человек с активной 

гражданской позицией, постоянно находящийся в поиске новых идей, стремящийся 

создать комфортные условия в библиотеке для своих читателей, разнообразить их досуг.  

 

http://kmb.omsk.muzkult.ru/tolokon/


Хорошие партнерские отношения с Домом культуры, школой, детским садом, 

Советом ветеранов, Администрацией сельского поселения помогают библиотекарю 

реализовывать творческие идеи, использовать инновационный подход при организации и 

проведении мероприятий с разными категориями читателей. Надо отметить, что всего в 

Толоконцевском поселении проживает менее 500 человек, и почти каждый из них охвачен 

библиотечным обслуживанием. 

Библиотека на селе выполняет функцию посредника между населением и властью. С 

одной стороны она формирует общественное мнение и доводит его до власти, а с другой 

— информирует население о деятельности местных административных органов. И это 

является её вкладом в строительство гражданского общества на селе. Высокий авторитет 

личности библиотекаря-профессионала в местном сообществе способствовал тому, что в 

2015 году Нина Михайловна была избрана депутатом Толоконцевского сельского 

поселения. Она оказывает конкретную помощь населению в решении жизненных 

проблем. 

Нина Михайловна является достойным претендентом на звание «Библиотекарь года 

— 2016». 

http://pandia.ru/text/category/avtoritet/

