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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

Муниципальное учреждение культуры «Раменская межпоселенческая библиотека» 

объединяет 47 библиотек: 12 городских, 4 детских, 31 сельскую. Это одна из самых 

крупных библиотечных систем Московской области. 

Потапова Надежда Васильевна, 28 июня 1959 года рождения, начала свою 

библиотечную деятельность  в 1982 году в Юровской  сельской  библиотеке. С 1992 года 

работает в Раменской центральной библиотеке. Библиограф, заведующая сектором 

нестационарного обслуживания, главный библиотекарь методического отдела — таков ее 

послужной список. В 2003 году назначена директором Раменской централизованной 

библиотечной системы. 

С ее приходом началось активное внедрение информационных технологий в 

деятельность библиотек района. Автоматизация библиотечных процессов, создание 

электронного каталога, обеспечение работы в АБИС  ИРБИС-64 позволили вывести 

библиотечное обслуживание на качественно новый уровень. Обслуживание читателей 

центральной библиотеки ведется в автоматизированном режиме, что позволило больше 

времени уделять индивидуальной работе с читателями. В 2015 году библиотекари 

филиалов прошли обучение и с 1  января 2016 года также начали обслуживать читателей в 

программе ИРБИС-64. Все библиотеки Раменского района подключены к сети Интернет, 

что дает возможность войти в единое информационное пространство Подмосковья. 

В 2015 году в Раменской центральной библиотеке начали внедрять RFID-

технологии. Установлены антикражные ворота «Антивор», станции выдачи и приема 

литературы, на книги наклеены радиометки, что позволяет обеспечить сохранность 

книжного фонда. 

В этом же году Потаповой Н. В. было принято решение о создании в Центральной 

библиотеке отдела краеведческой литературы. Здесь находятся и подшивки районной 

газеты, начиная с 1942 года. Для того, чтобы сохранить для потомков ценный материал, 

начали  оцифровку старых газет и размещать их на сайте библиотеки.  

В 2015—2016  гг. Потаповой Н. В. была проведена большая работа по организации 

доступной среды для людей с ограниченными физическими возможностями в 

библиотеках района. В Раменской центральной библиотеке оборудованы внешний и 

внутренние пандусы. На входной двери установлена кнопка вызова сотрудников. В начале 

года   появились разметки для слабовидящих граждан на ступеньках лестниц, тактильные 

предупреждающие указатели на участках пола, перед дверными проемами и входами на 

всех путях движения внутри библиотеки. Установлены системы визуальной и тактильной 

информации для слепых. Для слабовидящих приобретен видеоувеличитель, а для 

слабослышащих — переносная индукционная система. В фонде библиотеки появились 

книги и журналы со шрифтом Брайля. В 18 библиотеках-филиалах МУК «РМБ» 

установлены кнопки вызова сотрудников. Во всех библиотеках для слабовидящих на 

нижних и верхних ступенях лестниц, проемах дверей наклеены фотолюминесцентные 

полосы.  Налажено сотрудничество с Обществом инвалидов, Управлением социальной 

защиты населения Министерства социального развития Московской области, Раменским 

отделением общества «Красный крест. Для лиц с ограниченными физическими 



возможностями в центральной библиотеке организованы клубы по интересам 

«Игромания» (настольные игры), «Киномания» (просмотр и обсуждение кинофильмов), 

проводятся поэтические вечера, встречи с членами литературного объединения 

«Раменские зори», конкурсы, праздничные вечера. Библиотека выступает и как площадка 

для творческой реализации личности читателей-инвалидов. Проводятся выставки работ 

«Мир наших увлечений» (поделки, картины, фото), мастер-классы «Мыльная симфония» 

(варим мыло), «Наши руки — не для скуки» (декупаж, украшение фоторамок). Все это 

создает новые возможности для адаптации в обществе людей с ограниченными 

физическими возможностями. 

Потаповой Н. В. придается очень большое значение созданию комфортной среды 

для читателей. 

В 2015 году по ходатайству Потаповой Н. В. Главой Раменского муниципального 

района В. Ф.Деминым было принято решение о выделении нового помещения в 

новостройке для городского филиала № 2. Сделан капитальный ремонт, приобретена 

новая мебель и   оборудование. 26 августа 2015 года состоялось торжественное открытие 

обновленной библиотеки. Жители микрорайона получили возможность в комфортной и 

уютной обстановке получать информацию и проводить досуг. Скоро год,  как работает эта 

библиотека. И можно с уверенностью сказать, что библиотека востребована и стала 

настоящим центром притяжения для жителей. Работают кружки, проводятся мастер-

классы, действует кукольный театр, проходят показы кинофильмов с последующим 

обсуждением. 

В октябре 2015 после ремонта открылась Чулковская сельская библиотека, которая 

также оборудована новой библиотечной мебелью, мультимедийным проектором, 

техникой. В детской зоне установлена специализированная яркая мебель, мягкий игровой 

модуль. 

В марте 2016 года детский филиал № 1 микрорайона Холодово гостеприимно 

распахнул двери обновленной библиотеки. Дети с удовольствием приходят за книгами и 

просто поиграть в настольные игры,  мягкие  модули,  «поплавать» в сухом бассейне. 

Благодаря тому, что библиотеки преобразились, приобрели новый современный вид, 

количество читателей в них неуклонно растет.  

Надежда Васильевна постоянно ищет новые формы работы по популяризации книги 

и чтения среди населения района. Она является автором проектов «Литературный 

автобус», «АРТ-19», библиошоу «Ночь в библиотеке». 

Проект «Литературный автобус» направлен на привлечение внимания к книгам,  

повышение имиджа библиотеки. Этот маршрут пользуется большой популярностью у 

жителей и гостей города. Библиотекари знакомят пассажиров с историей города, 

библиотек,  знаменитыми жителями, а также новинками литературы, книгами-юбилярами, 

анонсами мероприятий библиотек. В проекте принимают участие члены литературного 

объединения «Раменские зори», которые знакомят присутствующих со своим 

творчеством. Проводится благотворительная акция «Бери, смотри, читай» — каждому 

пассажиру дарят книгу.  

Библиошоу «Ночь в библиотеке»  проводится ежегодно в Общероссийский день 

библиотек в виде театрализованного литературного капустника.  В 2016 году оно было 

посвящено Году кино и называлось  «Библиотечный ремейк». Сотрудники библиотеки во 



главе с директором представили на суд зрителей ремейки таких известных фильмов, как  

«Морозко», «Иван Васильевич меняет профессию», «Женитьба Бальзаминова». Зрители, 

присутствующие на мероприятии,  в том числе и Глава городского поселения Раменское 

Широкова Н. М., в очередной   раз убедились, что библиотекари люди творческие и могут 

все. 

Актуально, Реально, Творчески в доме № 19 — так расшифровывается «АРТ-19» 

Раменской центральной библиотеки.  Цель проекта — привлечение молодежи к чтению и 

библиотеке путем создания библиотечного информационно-коммуникативного 

пространства, организация досуга молодых людей, общения в комфортной обстановке. 

Для реализации проекта оборудован специальный зал, в котором можно воспользоваться 

Wi-Fi. Здесь оборудованы следующие зоны: 

 3она чтения — представлены новинки художественной литературы,  

современные молодёжные журналы, комиксы 

 Видеотека. Уютная зона для просмотра любимых кинофильмов и 

мультфильмов по мотивам литературных произведений 

 Игротека.   Здесь можно поиграть в настольные игры: «Мафия», «Monopoly»,  

«Твистер»,  «Эрудит»,  «UNO» и др. 

 Мастерская и коворкинг.  Зона для воплощения идей. Здесь можно 

бесплатно участвовать в тематических мастер-классах, таких, как «Картины 

из кофейных зёрен», «Цветы из гофрированной бумаги»,”Бисероплетение», 

«Зажигательные ритмы танцев» и др.  

Для удобства посетителей в фойе библиотеки установлены автоматы с кофе и 

прохладительными напитками. 

Работа в библиотеке в настоящее время требует высококвалифированных 

специалистов. Надежда Васильевна объединила вокруг себя единомышленников-

профессионалов, создала условия для максимального раскрытия потенциала сотрудников. 

Библиотекари района, принимают активное участие в областных конкурсах и 

неоднократно становились их победителями: 

2006 год — 1 место в областном конкурсе «Библиотека года» (Центральная 

библиотека); 

2008 год — 1 место в областном конкурсе «Библиотека года» (Чулковская сельская 

библиотека); 

2010 год — 1 место в областном конкурсе «Скажи НЕТ наркотикам!» (Центральная 

библиотека); 

2011 год — 1 место в областном смотре-конкурсе «Звездная летопись российской 

космонавтики» (Центральная библиотека); 

2012 год — 3 место в областном смотре-конкурсе «Библиотека в культурном 

пространстве Подмосковья» (Центральная детская библиотека); 

2013 год — 1 место в областном смотре-конкурсе «Экологическая культура моего 

Подмосковья» (Центральная библиотека); 

2013 год — 2 место в областном смотре-конкурсе «Библиотека в культурном 



пространстве Подмосковья» (Кратовская городская библиотека); 

2014 год — премия Губернатора Московской области «Лучшее учреждение сферы 

культуры, находящееся на территориях сельских поселений» (Чулковская сельская 

библиотека); 

2015 год — премия Губернатора Московской области «Лучшее учреждение сферы 

культуры, находящееся на территориях сельских поселений» (Рыболовская сельская 

библиотека). 

В 2016 году библиотекарями МУК «РМБ» отправлено 13 проектов на соискание 

премии Губернатора «Наше Подмосковье». 

Муниципальное учреждение культуры «Раменская межпоселенческая библиотека», 

возглавляемая Надеждой Васильевной, — одна из ведущих библиотечных систем в 

Подмосковье. Комитет по культуре и туризму Администрации Раменского района 

считает, что Потапова Н. В. достойный номинант Всероссийского конкурса 

«Библиотекарь года — 2016». 

           

 


