Надежда Михайловна Громова,
участник IV Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года — 2016»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.:
Надежда Михайловна Громова работает в Корекозевской модельной библиотеке на
протяжении 29 лет. Надежда Михайловна, находясь в максимальной близости к
населению и его потребностям, является единственным помощником в получении
информации и выполняет в значительной мере функции социальной коммуникации.
Чтобы оказаться на уровне требований, войти в «информационное общество»,
Надежде Михайловне пришлось переосмыслить содержание всей своей деятельности,
определить приоритетные направления в своей работе.
С присвоением статуса «модельной» — авторитет и значимость библиотеки
ощутимо возрос. Изменение статуса — это не просто смена вывески, это кардинальные
изменения в стиле работы библиотек, их имиджа. На базе библиотеки открыт Центр
правовой информации. Все запросы своих читателей она выполняет с помощью
информационных технологий, справочно-правовых систем. Работники библиотеки имеют
возможность своими средствами выпускать пригласительные билеты на мероприятия к
памятным датам, создавать свои электронные документы, делать презентации. Благодаря
компьютерным технологиям у библиотеки появилась возможность разнообразить
просветительскую и досуговую работу с пользователями.
Недавно пожилой читатель с гордостью произнес: «У нас модная библиотека». Эта
оговорка хоть и случайна, но знаменательна и характеризует отношение ее пользователей
к библиотеке. Бренд «модельная библиотека» широко известен среди жителей села, так
как в структуре местного сообщества — это единое окно культуры, образования и
информации.
Для более качественного уровня обслуживания местного населения Надежда
Михайловна активно применяются новые формы работы: видеочасы, медиапутешествия,
медиакалейдоскопы, электронные презентации.
Значимым дополнением к проводимым мероприятиям являются различные акции:
«Человек читающий — человек успешный», «Признание в любви любимому писателю»,
«Читаем детям о войне». Культурно-досуговые программы («Библионочь») молодежные
уличные флешмобы («Читай во имя мира»), программы летнего чтения («Летний остров в
океане книг») — надежно вошли в жизнь читателей Корекозевской модельной
библиотеки.
В библиотеке велась работа по программе: «Библиотека за здоровый образ жизни».
Цель этой программы — создание благоприятных условий для детей и молодежи,
культурного досуга, спорта, духовного наследия, приобщение к чтению.
В настоящее время в Калужской области системно проводится работа по
организации многофункциональных центров (МФЦ), а также точек доступа граждан к
госуслугам по принципу «одного окна» на базе муниципальных библиотек. Открытие
многофункционального центра, или «единого окна» очень ответственный, серьезный,
основательный шаг. В 2015 году такой центр был открыт в Корекозевской модельной
библиотеке. Нелегко на первых порах приходилось работать Надежде Михайловне.

Прежде чем приступить к выполнению несвойственных для себя дополнительных
обязанностей, она побывала слушателем обучающего семинара. Жители села теперь
имеют возможность получить госуслуги и все необходимые консультации к ним.
Начинала она с оказания пяти услуг, на сегодня их количество возросло до 20. Жители,
побывавшие на приеме в «едином окне», высказывают в адрес Надежды Михайловны
только слова благодарности.
Корекозевская земля богата талантливыми людьми. У села давние и прочные
литературные традиции. Корекозевская земля взрастила семь известных поэтов и трех
членов Союза писателей России (Анатолия Кухтинова, Сергея Питиримова и Алексея
Золотина). Сегодня при библиотеке действует литературная группа «Современник», в ее
составе более десяти человек. Не раз здесь проходили встречи с известными поэтами и
журналистами.
За время работы у Надежды Михайловны накопилось много различных разработок и
материалов: регулярно пополняется Летопись родного края, архив «Дела и люди нашего
села», «История становления и развития нашего сельхозпредприятия», «История нашего
края», «История Троицкого Лютикова монастыря». За время работы было разработано
много проектов, последние из них: «Право для всех», «Оглянись вокруг», «Человек
читающий — человек успешный», «Экология, как глобальная проблема современности».
Работа Корекозевской модельной библиотеки под руководством Надежды
Михайловны Громовой отмечена победами в конкурсах различной направленности:
Межрегионального уровня: «Летний остров в океане книг», «Читаем Альберта Лиханова:
книги об истинах, честности и победах». Участием в проектах «Литературные места
России», «Литературные открытки», «Наши памятники — наши герои».
Атмосфера и очарование модельной библиотеки пронизаны глубокой жизненной
философией и творческой фантазией человека, горячо любящего свое дело, умеющего
заинтересовать и увлечь неизведанным и прекрасным миром книг.

