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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

Вера Михайловна Филиппова имеет высшее библиотечное образование. Работает в 

библиотеке с августа 1976 года после окончания Оренбургского культурно- 

просветительного училища библиотечного отделения в должности заведующей П- 

Покровской сельской библиотекой. В 1992 году Филиппова В. М. успешно окончила 

Самарскую академию культуры и искусств (факультет библиотековедение и 

библиография). Ветеран труда Оренбургской области. Занесена на районную Доску 

Почета. Имеет медаль лауреата Всесоюзного смотра самодеятельного художественного 

творчества, посвященного 40-летию Победы советского народа в Великой Отечественной 

войне.  Председатель Совета женщин села Подгородняя Покровка, член «Жилищной 

комиссии» при МО П-Покровский сельсовет, избиралась председателем  

«Межпоселенческого открытого общественного профессионального объединения 

сельских библиотекарей Оренбургского района. П-Покровская сельская модельная 

библиотека, под руководством В. М. Филипповой — «Центр  возрождения  и 

сохранения  национальных и духовных традиций русского народа», «Центр 

краеведения». 

Вера Михайловна Филиппова ведет большую исследовательскую работу по 

краеведению, в результате которой в 2011—2012 годах выпустила две книги «Село и 

люди» — краеведческого содержания. Исследовательская работа продолжается. Она 

находит новый материал, чтобы потом рассказать о своих земляках. Вторая книга 

«Подгородне-Покровская сельская библиотека: из опыта работы» о деятельности 

нашей библиотеки. Книгу выпустила РИО ОУНБ им. Н. К. Крупской. Оренбургским 

государственным университетом искусств им. Л.и М.Ростроповичей было отмечено, что 

Филиппова В. М. — «одна из немногих сельских библиотекарей России, являющаяся 

автором книги о библиотеке, в которой работает 40 лет. Материал, представленный в 

издании, используется преподавателями и студентами кафедры в рамках изучения курса 

«История библиотек Оренбуржья». П-Покровская сельская модельная  библиотека, под 

руководством Филипповой В. М, является активным партнером кафедры библиотечно-

информационной деятельности ГБОУ ВПО «Оренбургский государственный институт 

искусств им. Л. и М. Ростроповичей» в деле образования и воспитания студентов. Данная 

библиотека является не только базой учебной и производственной практики, но и центром 

профориентации». 

Участница  и победительница многих Международных, всероссийских и областных 

конкурсов.  

В 2014 году, библиотека под руководством Филипповой В. М. осуществила проект 

«Модельная библиотека» и получила статус МОДЕЛЬНОЙ.  В 2016 году Филиппова В.М. 

осуществила проект «Мини-музей в библиотеке». Сама нашла спонсора на изготовление 

музейной мебели. Открытие музея планируется в сентябре 2016 года.   

Проект, который осуществила Филиппова В.М., «Есенинская осень» — это 

визитная карточка библиотеки — фестиваль, который собирает истинных любителей   

творчества С. Есенина со всей области. Праздник собирает истинных поклонников и 

знатоков есенинской поэзии.  Все желающие могут прочитать свои любимые есенинские 



строки. Приглашаются поэты и писатели, барды, музыканты и краеведы, творческие 

коллективы области.  

В 2015 году Вера Михайловна приняла участие в онлайн-проекте «Книги сельским 

библиотекам» совместно с редакцией «Пир горой» — проект на онлайн-площадке собрал 

для библиотек  160000 руб.  Проект  получил  продолжение  под названием  «Детские 

книги сельским библиотекам» совместно с редакцией «Пир горой»  —  проект на онлайн-

площадке собрал для библиотек 151000 руб. Таким образом, В. М. Филиппова помогла 

своей работой  в проекте получить  сельским  библиотекам  из  российской глубинки  

новые книги на сумму более 300 тысяч рублей. 

В 2014 году в российском профессиональном журнале «Библиополе» был напечатан 

сценарий Веры Михайловны, посвященный Оренбургскому исследователю П. И. Рычкову. 

В 2015 году, к 120-летнему юбилею русского поэта С. Есенина,  вышел в свет сценарий  

В. М. Филипповой в журнале «Библиополе» « Я последний поэт в деревне…». Ее статьи  

выходят и в областных книгах.  

С 2015 года библиотека 1 раз в месяц выпускает свою «Библиотечную газету», 

инициатором и руководителем которой является, Филиппова В. М. На ее страницах 

читатели узнают об интересной работе библиотеки. С 2016 года В. М. Филиппова 

является редактором  поселковой газеты «Покровская панорама», которая пользуется у 

односельчан огромной популярностью. 

Библиотека выпускает библиотечную продукцию: рекомендательные указатели 

литературы, памятки читателям, информационные списки литературы, листовки, буклеты 

и многие другие пособия, для продвижения чтения среди жителей села — более 270 экз. 

выпущено за 2015—2016 годы. Свою работу П-Покровская библиотека часто освещает в 

СМИ. На страницах районной газеты «Сельские вести», областных газет рассказывает о 

мероприятиях, проводимых библиотекой, о достижениях в работе и творчестве. Также о  

работе П-Покровской сельской модельной библиотеки пишут не только районная газета, 

но и областные… 

Вера Михайловна приняла участие во Всероссийской Акции «#РасулГамзатов. Мой 

#Дагестан», где был предложен интересный отрывок для прочтения из книги Расула 

Гамзатова «Мой Дагестан». За участие в Акции Филиппова В. М получила в подарок две 

книги! 

В  конференц-зале Оренбургской областной универсальной научной библиотеки им. 

Н. К. Крупской состоялось торжественное мероприятие, посвященное 270-летию 

Оренбургской губернии, 80-летию образования Оренбургской области и Году культуры в 

Оренбуржье. В. М. Филиппова, заведующая сельской модельной библиотекой МБУК 

ЦКиБО МО Подгородне-Покровский сельсовет, получила сертификат на приобретение 

оргтехники (компьютер, фотоаппарат, МФУ, проектор) для оснащения модельной 

библиотеки на сумму 106 тысяч рублей. Эффективная деятельность Веры Михайловны по 

развитию библиотечной работы в селе, ее участие практически во всех районных 

мероприятиях и, безусловно, большой авторитет и уважение коллег способствовало 

получению этого долгожданного сертификата. 

У В. М. Филипповой есть  библиотечные страницы в социальных сетях. В настоящее 

время Филиппова Вера Михайловна назначена модератором сообщества «Сельских 

библиотекарей» области, «Земляки», «Землячество Оренбургского района», 

«Илекское землячество»,  «Клуба историков», сообщества «Подгородне-Покровская 

http://www.youtube.com/watch?v=uKrnNtqgFL0&feature=youtu.be
http://www.youtube.com/watch?v=uKrnNtqgFL0&feature=youtu.be


модельная библиотека», «Наш Союз» и многих других сообществ Открытого Клуба 

Оренбуржцев (Оренклуб). Цель сообщества «Сельские библиотекари» — объединить 

сельских библиотекарей Оренбургской области (и не только), и предоставить новые 

возможности для профессионального роста,  общения, обмена опытом. Сообщество 

«Сельские библиотекари» Вера Михайловна рекламирует на страницах социальных сетей, 

Вера Михайловна успешно справляется с этой работой. П-Покровская библиотека имеет 

свою страничку в Фейсбуке, где рассказывает о своей работе. «П—Покровская сельская 

модельная библиотека» есть в Одноклассниках, Вконтакте. 

Страница библиотеки в Оренклубе, сайт библиотеки, блог библиотеки, которые 

ведет В. М. Филиппова. 

Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ 

России) написала статью о П-Покровской сельской модельной библиотеке. На портале 

Оренбургские новости была выделена страница для П-Покровской модельной 

библиотеки, где выкладывают все интересные новости  из опыта работы  библиотеки. 

Библиотека тесно сотрудничает с Домом литераторов  имени С. Т. Аксакова, с  

альманахом «Гостиный двор», с областной библиотекой им. Н. К.Крупской (на базе 

библиотеки проходят многие областные семинары),  с порталом библиотек Оренбургской 

области.  

Вера Михайловна ведет «Клуб интересных встреч», за более 20 лет работы которого 

на встречах с читателями побывали многие известные оренбургские писатели, поэты — П. 

Краснов, Н. Кожевникова, П. Рыков, И. Малов, В. Молчанов, С. Жданов, С. Бурдыгин и 

другие, а также священники, художники, интересные люди села, района и области. В 

клубе произошли презентации многих новых книг. Здесь Вера Михайловна создает 

благоприятные условия для общения,  проведения свободного времени для всех  

читателей — устраивает разнообразные программы — «Литературная завалинка»,  

«Литературное кафе», тематические вечера,  презентации новых книг, встречи с  

краеведами,  генералами, участниками военных действий. Встречи с писателями и 

поэтами Оренбургского края дают возможность,   как говорится «живьем» познакомиться 

и пообщаться с ними, поздороваться за руку, задать вопросы. 

Участвуя в 2016 году во Всероссийском конкурсе на лучший библиотечный блог, В. 

М. Филиппова стала победителем конкурса (1 место).   

В библиотеке работает еще один клуб — «Хозяюшка» для женщин села. В этом 

клубе собираются женщины села и с пользой проводят свой досуг. Здесь проводятся 

всевозможные  мастер-классы:  по декупажу,  рисование цветной солью «Теплый 

сюрприз», «начинающего художника» (несмотря на возраст) и многие другие,  например,  

Мастер-класс «Кукла-травница как источник здоровья». 

Современные технологии творят чудеса и способствуют знакомству, дружбе в 

интернете,  общению по скайпу с писателями и поэтами. Такие встречи осуществляет В. 

М. Филиппова для своих читателей.  

Благодаря Вере Михайловне, ее умению общаться с писателями и поэтами, фонд 

библиотеки пополняется новыми книгами — подарками от авторов. За 2015—2016 годы 

фонд библиотеки пополнился   на 577  экз. новых книг — это подарки из Москвы, 

Моздока, Санкт-Петербурга, Израиля, Оренбурга, Екатеринбурга. Только Вероника 

Ткачева, московская детская писательница подарила  в фонд  библиотеки 277 своих книг, 

более 80 дисков с ее песнями и сказками и для поощрения самых активных  юных 

http://orenclub.info/group/92/
http://orenclub.info/group/92/
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http://ok.ru/ppokrovska
http://vk.com/id134563735
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http://ppb.ucoz.ru/gb
http://veravarja.blogspot.ru/search/label/%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B7%D0%B0%D0%BB%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%B5
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http://orenlit.ru/novosti/ya—vhozhu—otodvinuv—plechom—suetu.html
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http://portal.orenlib.ru/index.php?dn=news&to=art&id=114
http://portal.orenlib.ru/index.php?dn=news&to=art&id=114


участников  мероприятий, проводимых библиотекой.  В дар библиотеке передали книги  

академик Боголюбов, Анастасия Гачева, победитель  Всероссийского конкурса 

«Библиотекарь года — 2014»,  детский писатель Александр Лебедев,  Светлана Мошкина,  

Александр Папченко, Николай Андреев, наш земляк подарил новую свою  книгу о Вл. 

Высоцком и многие, многие другие. Более 20 посылок от писателей получила Вера 

Михайловна только в 2015 году. 

За 2015 год Вера Михайловна привлекла в библиотеку книг более чем на 56 тысяч 

рублей вне бюджета. Это большое подспорье для библиотеки.   

Библиотека, под руководством Филипповой В. М., в своей работе внедряет 

инновационные формы, такие как буккроссинг, библиотечный марафон, флеш-моб. С 

детьми выпускает интерактивные плакаты в онлайне и другие.   Составляет с маленькими 

читателями онлайн-викторины, онлайн-ребусы, читательские дневники, ментальные 

карты, облака слов, ставят метки о своих работах на карте в Гугле, буктрейлеры… 

Проводит всевозможные мастер-классы со всеми желающими, кто хочет научиться 

работать в интернете. 

Вера Михайловна Филиппова внедряет в своей библиотеке всевозможные 

библиотечные Акции по продвижению книги и чтения: «От книжных страниц — к 

олимпийским вершинам», Как пройти в библиотеку», «С книгой в будущее», «Подарите 

книгу детям», «Запиши в библиотеку друга», «Давайте читать вместе», Во Всемирный 

День поэзии  провели литературную акцию « Давайте говорить стихами», «Расти с 

книгой, малыш!». В Международный День защиты детей провели акцию «Читать не 

вредно, вредно не читать!», «Читаем Пушкина всегда», в общероссийский День библиотек 

ежегодно проводит Промо-акцию «Читающее село!» и многие другие. Филиппова В. М. 

проводит опросы и анкеты: «Библиотека глазами читателей», «Какие книги вы любите 

читать?», «П—Покровская библиотека глазами читателей», Онлайн-опрос для 

посетителей блога «МБУК ЦКиБО — П-Покровская модельная библиотека» — Правила 

поведения в блоге с аналитическим материалом. Анкеты и опросы пользуются большой 

популярностью в библиотеке. В библиотеке проходит «Ночь искусств», «Библионочь». В 

2015— 2016 годах  Филиппова В.М. Стала участницей проведения Международной акции 

«Читаем детям о войне» и получила Диплом. Ежегодно принимает участие во 

Всероссийской акции «Книжкина неделя» и  награждается Дипломами.  

Возле Дома культуры есть детская площадка,  там всегда много детей, рядом 

детский садик «Ручеек» — 1 раз в неделю библиотекари выходят к ребятам на улицу и 

устраивают  «Читальный зал на лужайке». Такой вид чтения они  практикуют  давно. 

Детям нравится посидеть на траве, на скамеечке, полистать  книги, которые   выносят, 

читают вслух, устраивают громкие чтения… Ребятишки привыкают и уже сами  

спрашивают: «А библиотека выйдет на лужайку». Это сплачивает ребят. 

В. М.Филиппова присоединилась к ЕИПСК России, теперь  работу библиотеки 

можно увидеть на портале Министерства Культуры России. За 2015—2016 годы на портал 

выложено более 80 новостей. Например: 

 Мастер-класс «Кукла-травница как источник здоровья» 

 Летняя детская площадка в библиотеке «Унасканикулы» 

 Участие П-Покровской сельской модельной библиотеки в общероссийском 

проекте «Бессмертная память о войне» 

  

https://www.thinglink.com/scene/651024736582631424
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Филиппова В. М. владеет в совершенстве компьютером, офисными приложениями 

Windows, Word, Excel, Mikrosoft Power Point, владеет программой Фото—шоу—PRO 

(делает сама видеоролики), программой по составлению плейкастов, программой для 

оформления литературной открытки. Изучает и внедряет в работу библиотеки программу 

«ИРБИС» — электронный каталог. В youtube есть свой канал, где размещаются 

видеоролики, сделанные В. М. Филипповой. На счету Филипповой В. М. более 45 

видеороликов, много буктрейлеров http://www.youtube.com/watch?v=—wAZXF7LnRE  — 

(например, Б. Васильев «А зори здесь тихие», Бажов «Голубая змейка» и многие другие.) 

Неоднократно работу библиотеки снимало оренбургское телевидение. Известный 

оренбургский поэт, прозаик, журналист Павел Георгиевич Рыков приглашал Веру 

Михайловну на радио «Эхо Москвы в Оренбурге» на свою программу «Площадь 

искусств» в прямом эфире. 

Сельская модельная библиотека села Подгородняя Покровка, которую возглавляет 

на протяжении 40 лет Вера Михайловна Филиппова — это современное учреждение 

культуры, которое эффективно выполняет информационную, образовательную и 

просветительскую функции, радует своих читателей книжными выставками, новинками 

любимой литературы, интересными новыми формами работы и теплотой творческих 

встреч! 

В 2015 году библиотека отпраздновала свой 85-летний юбилей. Вера Михайловна 

отыскала в областном архиве все данные о библиотеке. 85 лет библиотеке — это не 

просто возраст, это уже своеобразная марка — знак качества. За это время наша 

библиотека не умерла. Не состарилась, не ушла в прошлое. Она помолодела, в корне 

изменилась, обрела свое лицо.  Сегодня  — это полный комплекс библиотечных услуг: 

современные  информационные технологии, оперативность, быстрота  и качество 

выполнения запросов пользователей, обслуживание  разных возрастных и социальных 

групп  населения. 

П-Покровская сельская модельная всегда в гуще событий. Библиотека, которую 

возглавляет В. М. Филиппова это — территория общения, творчества и вдохновения. 

Сюда с удовольствием приходят и дети и взрослые. 

Совсем недавно библиотека участвовала во всероссийской акции «Спасибо, 

библиотека». Самое интересное, что  потом прислали отзывы наших читателей о работе 

библиотеки. Вот самые интересные: «Наша библиотека лучшая! Здесь много лет работает 

Филиппова Вера Михайловна, заведующая. На долю библиотеки выпали всякие 

испытания. Они и в " огне не сгорели, и в холоде не замерзли, и в воде не утонули". 

Библиотеку спасали и от пожара, и от холода,  и от воды ( трубы прорвало когда—то). 

Наши библиотекари настоящие герои. А теперь у нас прекрасная библиотека,  

соответствует всем требованиям по технической оснащенности. Интересные мероприятия,  

привлекают и писателей и поэтов к встречам с читателями. Вера Михайловна вообще 

душа—человек! Талантлива, красива, очень молодо выглядит, хотя работает много лет. 

Умеет ладить с людьми,  много читателей в библиотеке. Всегда, как не придешь, или дети 

или взрослые. Со всеми поговорит, здесь вообще можно и отдохнуть, и даже чай 

предложат! Наша библиотека лучшая! Мы любим свою библиотеку! Здесь мы получаем и 

знания, и комфорт, и отдых!» —  И. Антипова. 

«Здравствуйте! В  нашем селе удивительная библиотека, так как там работаю очень 

хорошие библиотекари. С высшим образованием. Они знают все! Ответят на любой 

вопрос. Веру Михайловну Филиппову, заведующую библиотекой называют "ходящей 
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энциклопедией". И это так. Это очень талантливый человек. Она написала 2 книги о 

нашем селе и о своей библиотеке. Печатается в профессиональных журналах. 

Организовывает интересные праздники для детей,  для взрослых. В библиотеке работает 

клуб "Хозяюшка", мы там учимся и шить, и вышивать, вязать, проводит мастер-классы по 

поделкам, и куклы тряпичные делаем. Вызывает мастеров, которые умеют это делать. В 

библиотеку можно прийти за любым советом. Здесь хорошо встретят, если не найдут 

какой рассказ, обязательно скачают из интернета. Библиотекари владеют в совершенстве 

компьютерной грамотностью. Они выпускают и видеролики, и буктрейлеры, и 

презентации. Очень увлеченные личности. Рядом с Верой Михайловной работает ее 

помощница Трифонова Ольга Николаевна,  тоже молодец. В нашей библиотеке можно 

найти ответы на любые вопросы. У них и сайт есть  и блог. Там они выкладывают свою 

работу. Библиотека живет, процветает, гремит на всю область! Просто чудо, а не 

библиотека. Удачи ей!» — Людмила. 

«Очень хочется отметить работу нашей библиотеки. Вера Михайловна сделала её 

центром культурной жизни нашего села. Здесь и встречи с интересными людьми, и мастер 

классы для детишек, и ещё куча мероприятий, и центр помощи для населения. Именно в 

это время библиотека принимает активное участие в судьбе нашего маленького 

односельчанина. Так что наша библиотека это не просто место,  куда можно прийти за 

книгами, для нас она значит намного больше…» — Н. Швецова. 

«Хочется сказать "Спасибо, библиотека"! За то, что ты есть в нашем селе. За твое 

внимание к односельчанам, за все праздники, которые ты проводишь, за то, что здесь есть 

удивительный, уникальный человек — Вера Михайловна Филиппова, которая возглавляет 

эту библиотеку вот уже 40 лет. Пришла она к нам юной девочкой, хрупкой, но очень 

умненькой. Сейчас можно сказать, что Ас в своем деле! Нашу библиотеку уже называют 

"филипповкой", так как есть еще библиотека в школе и в колледже. Но у этой сельской 

библиотеки есть свое лицо! Её ни с кем не спутаешь, загляните в интернет, наберите 

только имя Филиппова Вера Михайловна и вы выйдете на нашу библиотеку. Она очень 

популярна, и библиотека,  и ее руководитель…» — Н. Иванов. Вот такие отзывы о нашей 

библиотеке и ее руководителе В. М. Филипповой. Самая лучшая награда Вера 

Михайловна отзывы читателей о работе библиотеки. 

П-Покровская сельская модельная библиотека, единственная в Оренбургском 

районе, которая имеет электронный каталог по программе ИРБИС. И это заслуга В. М. 

Филипповой. 

Вера Михайловна участница 1—2—3 Всероссийского конкурса «Библиотекарь 

года». Она талантливый библиотекарь, профессионал своего дела, способный принимать 

решения и нести ответственность за конечный результат. Из личных качеств Филипповой 

В. М. хочется отметить высокую работоспособность, коммуникабельность и особенно 

подчеркнуть ее умение ладить с людьми и бесконфликтно решать  возникающие вопросы.     

Вера Михайловна Филиппова достойна стать Победителем Всероссийского конкурса 

«Библиотекарь года — 2016»   

 

 


