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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

Сейчас время всевозможных проектов, программ. Они, как показывает практика, в 

большой степени эффективны и дают свои положительные результаты. Разработка 

программ разной направленности является основой деятельности Любови Ивановны 

Бибаевой. С их помощью основные показатели по обслуживанию пользователей — детей 

в Левокумском районе вот уже на протяжении многих лет остаются стабильными. 

 Главным достижением Любови Ивановны Бибаевой стало то, что она в 2015 году 

стала победителем в конкурсе на получение денежного поощрения (50 тыс. рублей) 

лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территории 

сельских поселений, и их работниками. 

В 2016 году успешно реализуется программа мероприятий, посвященная Году кино 

«Увлекательное путешествие Книгокадрика». Цель программы — с помощью кино 

формировать у детей разной категории интерес к чтению. В рамках этой программы был 

проведен районный конкурс детского творчества «Мульти-кадр в картинках участниками, 

которого стали 42 ребенка в возрасте от 5 до 9 лет. В библиотеках района прошли такие 

мероприятия как игра путешествие «Кинотрамвай», видео викторина «Мультяшные 

истории Эдуарда Успенского», видео обзор «Панорама детского кино», литературное 

турне «В кадре — детская книга», видео беседа «На экране фильм, а у нас книга!» и так 

далее. 

По инициативе Любовь Ивановны был создан настольный мини-театр «НОСИК» 

(необыкновенные, очаровательные сказки игрушечных кукол). Он предназначен для детей 

дошкольного, младшего школьного возраста и детей с ограниченными возможностями. 

Уникальностью мини-театра является его мобильность, легкое управление куклами, как 

взрослыми, так и детьми. Главная цель театра — организация досуга и привлечение к 

чтению через театр + книга детей.  

Созданию мини-театра предшествовала кропотливая работа. Любовь Ивановной был 

подготовлен проект программы «НОСИК» (необыкновенные очаровательные сказки 

игрушечных кукол). В детском саду среди детей старшей группы (15 человек) и среди 

учащихся 1-х классов СОШ № 1 (60 человек) было проведено диалоговое анкетирование с 

целью изучения читательских предпочтений и зрительских интересов детей данной 

категории. Ширма, декорации к постановкам и самих персонажей приходилось делать 

самостоятельно, своими руками. К озвучиванию постановок привлекаются учащиеся 

театрального отделения МБОУК ДОД «Детская школа искусств» под руководством С. А. 

Алибековой. А записывать постановки помогает преподаватель «Детской школы 

искусств» Булавин В. И. Некоторые постановка звучат в форме радио-сказок в эфире 

«Кураж FM» в рубрике «Библиоволна». 

За время работы на должности методиста по работе с детьми Любовь Ивановна 

также разработала проекты и программы: 

 «Лето с книгой» (программа по организации летнего отдыха детей и подростков), 

2015 год; 

  «ЛУЧ» (программа летних увлекательных чтений), 2014 год; 



 «Авто — БУМ-с!» (для участия в общероссийском конкурсе «Культурная 

мозаика», программа библиотечный, увлекательный маршрут для детей и 

подростков), 2014 год; 

 «Под зонтиком добра» (программа по организации досуга детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья), 2012 год; 

 «Мое село — мой край — мое Отечество» (программа героико-патриотического 

воспитания детей и подростков), 2012 год; 

 «Подростковый перекресток. Куда идти?» (программа по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»), 2011 год; 

 «Я расту с «Растишкой», а умнею с книжкой!» (проект, направленный на 

воспитание будущих читателей — детей дошкольного возраста), 2007 год. 

Вся деятельность Любови Ивановны Бибаевой направлена на привлечение новых 

читателей-детей в библиотеку, на повышение качества и комфортности библиотечных 

услуг. А самое главное, что у нее есть природные качества — доброта и терпение, 

которые и помогают ей в работе добиться хороших результатов. 


