Наталья Владимировна Фролова,
участник IV Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года — 2016»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.:
Фролову Наталью Владимировну можно назвать потомственным библиотекарем.
Умение работать, хорошо знать литературу, желание воплотить идею в жизнь, любить
книгу, уважать читателя она унаследовала от своей матери, известного библиотекаря в г.
Орле.
Наталья Владимировна в Централизованной библиотечной системе г. Орла работает
с 2001 года, освоив в совершенстве профессию библиотекаря, библиографа, но истинное
свое призвание нашла, когда создала сектор электронных ресурсов. Её работа
неоднократно была отмечена наградами различных уровней власти и ведомственной
принадлежности, среди них: Почетная грамота и Благодарность Мэра города Орла,
Почетная грамота и Благодарности Главы администрации города Орла, Почетные грамоты
управления культуры и архивного дела Орловской области, управления культуры г. Орла,
Почетные грамоты обкома профсоюзов, Орловской Областной научной публичной
библиотеки им. И. А. Бунина. Она участвовала в профессиональных конкурсах и
неоднократно становилась победителем:

2013 г. — победитель в номинации «Лучший библиотечный специалист»
ежегодного областного профессионального конкурса «Библиотека в социокультурном
пространстве региона»

2012 г. — победитель ежегодного городского конкурса «Лучший работник
библиотек города Орла»

2016 г. — I место во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства на
приз журнала «Наука и образование: новое время» «Нескучная книга в формате кино» в
номинации «Наша литература — в нашем кино» за буктрейлер «Роман И. С. Тургенева
«Отцы и дети».

2015 г. — призер в номинации «Геопоэзия» Всероссийского конкурса
буктрейлеров -2015, за буктрейлер по мистическим произведениям орловских писателей
«Орловские истории, или мистика ночи»

2015 г. — Лауреат XI Областного конкурса научных работ по библиотековедению,
библиографоведению, книговедению им. В. Н. Денисьева в номинации «Издательский
проект» за электронный ресурс «Говорят солдаты Победы»
В 2015—2016 гг. Натальей Владимировной была проведена колоссальная работа по
продвижению современных библиотечных услуг в городскую среду, повышению
престижа библиотеки и привлечению к чтению молодежи.
Наталья Владимировна является одним из участников проекта «Электронная
библиотека писателей города Орла», который реализуется на протяжении последних
нескольких лет. Именно благодаря ее усилиям, уже 18 писателей предоставили свои
произведения в свободный доступ на сайте Централизованной библиотечной системы г.
Орла. Сегодня любой посетитель сайта может не только изучить источники, но и прочить
произведения представленных авторов.
За последние годы по ее инициативе и при ее активном участии Централизованной
библиотечной системой г. Орла создан ряд электронных продуктов, получивших
признание не только в нашей области, но и в других регионах страны. Среди них

электронный диск «Пушкин и Орловский край», электронный путеводитель по местам
воинской славы «Орел — город воинской славы», посвященный 450-летию города Орла,
электронный диск «Говорят солдаты Победы, посвященный 70-летию Великой Победы.
Все электронные продукты, созданные Натальей Владимировной, зарегистрированы в
ФГУП Научно-техническом центре «Информрегистр» и становились победителями
областного конкурса научных работ им. В. Н. Денисьева.
В 2015—2016 годах Наталья Владимировна активно работала над
биобиблиографическим словарем «Писатели XX—XXI века», куда вошло более 120 имен
писателей Орловского края с краткой биографией, библиографией и ссылками на
интернет-ресурсы. Презентация словаря назначена на конец сентября, в день 450-летия
основания города, но уже сегодня он стал востребован, и на него поступают заявки из
образовательных учреждений, музеев, литературных объединений. При подготовке этого
указателя она работала в постоянном контакте с музеем писателей-орловцев, домоммузеем Л. Н. Андреева, объединенным государственным литературным музеем И. С.
Тургенева, Орловской областной организацией Союза писателей России, школьными
литературными музеями, кафедрой библиотечно-информационной деятельности
Орловского государственного института культуры.
Отчетливо понимая, что сегодня молодежь необходимо привлекать к чтению через
новые методики, Наталья Владимировна активно работает с информационными
технологиями. В течение 2015—2016 года ею при участии библиотекарей Центральной
городской библиотеки им. А. С. Пушкина был создан целый ряд буктрейлеров,
посвященных родному краю. Среди них 2 буктрейлера заняли призовые места во
Всероссийских конкурсах.
За буктрейлер по роману И. С. Тургенева «Отцы и дети» Наталья Владимировна
Фролова получила свидетельство Негосударственного образовательного учреждения
дополнительного профессионального образования «Экспертно-методический центр» о
транслировании актуального педагогического опыта на Всероссийском уровне.
В течение последних двух лет Наталья Владимировна постоянно выступает на
местном телевидении, печатается в местных изданиях, в т. ч. интернет-изданиях, знакомя
всех горожан с новыми услугами, предлагаемыми библиотеками города, среди них: ЭБ
ЛитРес, IPR-books, Университетская библиотека on-line, ВЧЗ РГБ Библиотека
диссертаций.
Является постоянным активным участником всех проводимых акций,
организованных
Централизованной
библиотечной
системой
в
городе.
Ее
профессиональные навыки позволяют сделать любое мероприятие более креативным,
современным, интересным. Именно поэтому в городе так стали популярны Всероссийские
акции «Библионочь», которые собирают в стенах библиотеки более 300 человек. В 2016
году изюминкой Библионочи стали видеоэкскусии по родному городу, разработанные
Натальей Владимировной Фроловой. В эту ночь посетители не только увидели готовые
экскурсии, но и сами принимали участие в создании новых.
Материал, собранный Натальей Владимировной, был настолько уникален, что он дал
новый импульс для создания экскурсий на транспорте. В июне этого года тремя
радиостанциями — Авторадио, Русское радио и Экспресс Радио Орел, были записаны
экскурсии, посвященные городу Орлу, и в дни празднования 450-летия города Орла
транслировались в определенные часы в общественном транспорте города. Благодаря
активности Натальи Владимировны, Центральная городская библиотека им. А. С.

Пушкина — единственная библиотека из Орловской области, рассказала о литературной,
исторической и героической истории города, представив экскурсии на платформе
izi.TRAVEL.
Продвигая краеведческие знания в молодежную среду с помощью современных
технологий, в 2015 году Наталья Владимировна Фролова приняла участие в
межрегиональном исследовательском интернет-проекте «Имена писателей в названиях
улиц» (реализуется Вологодской областной юношеской библиотекой).
Наталья Владимировна охотно учится сама, изучая опыт других коллег, выезжая в
другие регионы, участвуя в работе различных школ, и всегда делится своими
наработками. Работая в должности заведующей сектором электронных ресурсов, она в
2015 году создала Школу современного библиотекаря. В рамках этой школы она
совместно с работниками методико-библиографического отдела смогла обучить всех
сотрудников работе в программе Ирбис — 64, работе над созданием презентаций в
различных программах, баз данных. С 2015 она начала внедрять в практику
дистанционное обучение сотрудников Централизованной библиотечной системы г. Орла.
Наталью Владимировну постоянно приглашают на семинары, проводимые Орловской
областной универсальной научной публичной библиотекой им. И. А. Бунина, в качестве
модератора, консультанта.
Наталья Владимировна ежегодно выступает одним из активных организаторов и
участников общегородских мероприятий, посвященных празднованию Дня города. В
качестве экскурсовода она работает с группами гостей, участвующих в организации
праздника. Администрацией города Орла ей доверяются гости из ближнего и дальнего
зарубежья. В 2015 году она работала с группами сербов и болгар, в 2016 — с белорусами
и представителями Китайской народной республики.
Решением трудового коллектива МКУК ЦБС г. Орла кандидатура Фроловой
Натальи Владимировны, заведующей сектором электронных ресурсов Центральной
городской библиотеки им. А. С. Пушкина, выдвинута на IV Всероссийский конкурс
«Библиотекарь года — 2016».

