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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

Наталия Анатольевна Хвостова — директор МБУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека имени братьев В. и Э. Сафоновых Сараевского муниципального района» 

Рязанской области. В этой должности проработала 6 лет. За эти годы  проведена большая 

работа по повышению уровня краеведческой работы. Так как в 2006 году центральной 

библиотеке было присвоено имя наших земляков братьев Сафоновых, то огромное 

направление работы ведется по популяризации литературного краеведения. 

Прежде всего, надо сказать о братьях Сафоновых. Оба брата были писателями, 

публицистами, много сделавшими для развития отечественной литературы. Эрнст 

Сафонов был главным редактором еженедельника «Литературная Россия» до 1994 года. С 

2012 года по инициативе Н. А. Хвостовой в районе стали проводиться ежегодные 

Сафоновские чтения, на которые съезжаются литераторы и из соседних районов. В 2015 и 

2016 гг. прошли II и III чтения.  

Кроме литературного краеведения, Н. А. Хвостовой принадлежит идея проекта 

«Благородное дыхание классики», направленного на популяризацию среди молодежи 

чтения классической литературы. В этом направлении работа ведется уже третий год. В 

2016 году библиотека стала площадкой для проведения  второго тура областного конкурса 

чтецов «Живая классика». 

В 2015 году в связи с 70-летием Великой Победы Н. А. Хвостова реализовала проект  

литературного марафона «Завтра была война», в рамках которого проходили творческие 

конкурсы (литературные «Сараевские зори» и конкурс рисунков), выставки, мероприятия. 

Проект предполагал собой работу по популяризации художественных книг по Великой 

Отечественной войне. 

Н. А. Хвостова ведет активную исследовательскую работу. Является членом  

Всероссийского общества краеведов и архивистов России. Имеет множество публикаций в 

сборниках. На основе своей исследовательской работы организует выставки-экспозиции, 

например,  «Первая мировая война в судьбе наших земляков» (2014 г.); «Былое и прошлое 

Николо-Бовыкинского монастыря» (2016 г.); «Барские усадьбы» (2013 г.), с которыми 

знакомились учащиеся всех школ района. В 2015 году закончена работа над книгой 

«Солдаты Победы», над которой Н. А. Хвостова работала  восемь лет. Презентация книги 

торжественно состоялась 19 февраля 2016 года. Также в 2015 году Н. А. Хвостова издала 

собственную книгу под названием «Первая мировая война в судьбе наших земляков».  

Из 30 библиотек Сараевского района компьютеризировано  и подключено к сети 

Интернет 16 библиотек, из них 7 модельных. Соответственно повысился уровень и 

качество обслуживания. В 2015 году Паниковская сельская библиотека выиграла конкурс 

на лучшее учреждение культуры в сельской местности в Рязанской области, получив 

грант в сумме 100 000 руб. 

Работники более активно и ответственно подходят к своей работе, представляют 

свой район на различных областных, межрайонных конференциях. Активно принимают 

участие во всероссийских акциях и конкурсах. В 2015 году активно себя показали при 

реализации областного проекта «Регион 62 — территория чтения». В 2016 году ученица 



Сараевской средней школы победила в областной акции «Напиши письмо неизвестному 

солдату». Четырнадцать библиотек района приняли участие в VII международной акции 

«Читаем детям о войне». Зубков Дмитрий, читатель Муравлянской сельской библиотеки 

стал дипломантом 1 степени на Международном детском творческом конкурсе «Краски».  

Центральная библиотека Сараевского района под руководством Н. А. Хвостовой 

стимулирует развитие творческих способностей у детей,  проводя  различные конкурсы. 

Например, летом 2016 года проводился конкурс детского рисунка по творчеству 

Салтыкова-Щедрина. 

Отдел культуры администрации муниципального образования Сараевский 

муниципальный район считает, что Наталия Анатольевна Хвостова является наиболее 

достойным кандидатом на выдвижение для участия в IV Всероссийском конкурсе 

«Библиотекарь года — 2016». 


