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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

Наталья Васильевна Будина занимает должность главного библиотекаря отдела 

инновационного развития в муниципальном бюджетном учреждении культуры 

«Тольяттинская библиотечная корпорация» с 2006 года. 

Наталья Васильевна активно участвует в реализации программно-проектной 

деятельности корпорации в качестве организатора и ведущей имиджевых мероприятий. В 

2012—2013 гг. она была руководителем проекта «Продвижение чтения в современном 

формате», поддержанного городским благотворительным фондом «Фонд Тольятти» по 

программе «Фамильный фонд Елены Казымовой». Цель проекта — внедрение в практику 

библиотек новых форматов культурно-просветительских мероприятий. Н.В. Будина 

разрабатывала и реализовывала  городские социокультурные и просветительские 

программы: «Год культуры в Тольятти» (2014 г.), «Год литературы на территории 

городского округа Тольятти» (2015 г.), программа мероприятий к 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. Наталья Васильевна — организатор 

мероприятий в рамках Всероссийской сетевой акции «Библионочь», ежегодных акций 

Тольяттинской библиотечной корпорации «Летние чтения», «Татищевские чтения». Н.В. 

Будина внедряет в практику библиотек инновационные формы просветительской 

деятельности: печа-куча, различные игровые форматы (брейн-ринг, электронные 

литературные игры, командные краеведческие игры, квесты). 

С 2013 года Н. В. Будина принимает участие в международной акции «Читаем 

Расула Гамзатова», организуя в Тольяттинской библиотечной корпорации мероприятия, 

посвященные творчеству этого дагестанского поэта. В 2015 году Наталья Васильевна 

была организатором мероприятий в ходе реализации программы «Год литературы в 

Тольятти»: организация  торжественной церемонии открытия в городском драматическом 

театре «Колесо» имени Г.Б. Дроздова,  цикла культурно-просветительских  мероприятий в 

рамках городского проекта «Большое чтение в Тольятти. Один город — одна книга» по  

философской сказке  Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц», программы летнего 

читального зала под открытым небом «Библиодрайв» на территории парка культуры и 

отдыха Центрального  района города. Также в 2015 году Н. В. Будина являлась одним из 

организаторов реализации программы, посвященной 70-летию Великой Победы: 

организация патриотического квеста «Маршрут Победы» в рамках областного 

молодежного патриотического квеста «Самарский регион: путь к Победе», программы 

«Летние чтения» под названием «Мой герой Большой войны».  

Наталья Васильевна проводит крупные имиджевые мероприятия корпорации: 

«Праздник солнца и игры» — в рамках празднования Дня города, «Библиотека: 

грамотный формат» — в рамках акции «Проверь свою грамотность».  

Наталья Васильевна постоянно повышает свой профессиональный уровень: она 

принимала участие в XI форуме публичных библиотек России «Библиокараван» в г. 

Ульяновске (2012 г.), Всероссийском молодёжном конвенте в г. Москве (2012, 2013 гг.), 

конгрессе Российской  библиотечной ассоциации (РБА) в г. Самаре (2015 г.). В 2014 году 

прошла курсы повышения квалификации Самарского государственного института 

культуры по программе «Технология проектно-программной деятельности». Участвовала 

в практическом семинаре «Сторителлинг: интересные истории о книгах», мастер-классе 



по проведению такой формы, как «час сопереживания» от доцента кафедры 

тележурналистики Волжского государственного университета, телеведущей Н. Казанджян 

(2015 г.), прошла мастер-класс по организации квеста от партнера библиотеки ООО 

«Квест в реальности». 

Наталья Васильевна участвует в разработке и организации системы повышения 

профессиональных компетенций сотрудников Тольяттинской библиотечной корпорация 

по направлению «инновационные формы просветительских мероприятий».   

Наталья Васильевна Будина имеет благодарственные письма мэрии городского 

округа Тольятти, департамента культуры (2010—2011 г.), Почетную грамоту мэрии 

городского округа Тольятти (2012 г.), диплом признательности Благотворительного фонда 

поддержки культурного развития детей «Культура детства» за реализацию проекта 

«Всероссийский детский книжный фестиваль “Книжка под подушку”» на территории 

городского округа Тольятти (2014 г.), благодарность министерства культуры Самарской 

области (2015 г.). 


