Валентина Борисовна Орехова,
участник IV Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года — 2016»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.:
Году литературы, объявленному в 2015 году и 70-летнему юбилею Победы в
Великой Отечественной войне, посвящались самые разнообразные мероприятия,
организованные и проведенные в сотрудничестве с различными организациями: школой,
детским садом, администрацией поселения.
По инициативе заведующего библиотекой, совместно с МБДОУ «Городищенский
детский сад» и МБОУ «Городищенская СОШ» провели литературный конкурс стихов
«Победно завершив войну, солдат земле принес весну!», посвященный подвигу нашего
народа в годы Великой Отечественной войны, в котором приняли участие дети и
подростки 7—18 лет. Средства на проведение конкурса предоставила администрация
сельского поселения.
7 мая 2015 года сельская библиотека совместно с МБОУ «Городищенская СОШ»
приняли участие в VI Международная Акция «Читаем детям о войне» организованной
Самарская ОДБ. В акции участвовало 135 учащихся и 10 дошкольников. Среди
произведений, которые были прочитаны участникам акции: К. Паустовский «Похождение
жука-носорога», С. Алексеев «Рассказы о Великой Отечественной войне», «Рассказы о
полководцах», Е. Ильина «Четвертая высота», В. Катаев «Сын полка», А. Лиханов
«Последние холода», Л. Соболев «Батальон четверых», В. Кожевников «Март-апрель», К.
Симонов «Третий адъютант».
28 августа сельская библиотека совместно с МБДОУ «Городищенский детский сад»
участвовали в Межрегиональной акции «Книжка на ладошке», инициированной МБУК
«Централизованная система детских библиотек» г. Самара. Дошкольникам были
прочитаны произведения Г. Остера.
В декабре 2015 г. совместно со школой и сельской библиотекой прошла
костюмированная Акция «Дед Мороз читает книжки».
С 1995 года библиотека работает по экологическому профилю, за эти годы немало
сделано в этом направлении: реализованы программы и проекты, созданы виртуальные
экологические тропы и экскурсии. Исключением не стали и 2015—2016 годы. Изданы
всевозможные
рекламно-просветительские
издания.
Активно
используются
инновационные формы: бенефис Н. Сладкова «Все мои книги о природе», урок
природолюбия, который включал громкие чтения по творчеству К. Паустовского, мастер –
класс по квиллингу и создание коллективной творческой работы «Листопад». Участие
библиотеки в природоохранных акциях, способствовали воспитанию трудолюбия и
экологической культуры у подрастающего поколения: трудовой десант «Чистоту каждому
двору», акция «Сохраним леса Прикамья» (сбор макулатуры).
Для массового информирования пользователей постоянно ведётся сбор, обработка и
оформление краеведческих материалов. Вызывают интерес у читателей материалы по
краеведению, особенно собранные на территории поселения. Оформлен альбом «Так
говорили наши бабушки». Продолжена работа с альбомами «История и сегодняшний день
Городищенской сельской библиотеки им. Ф. Ф. Павленкова» и «История села Городище».
Созданы папки «История сада Г. Демидова», «Соликамск — соляная столица России»,

«Пермь — губернский город», «Наше село на страницах печати», «Бабиновская дорога –
дорога, соединяющая Москву с Сибирью». К 70-летию Победы оформлена папка
«Орденоносцы нашего села», подготовлен фоторассказ «Памятник героям Великой
Отечественной войны»: презентация о памятнике в селе Городище. Альбомы и папки
используются при проведении краеведческих уроков и минуток. Библиотекарь постоянно
оказывает информационную поддержку учащимся в подготовке конкурсных работ. В 2016
году таковым стал районный конкурс презентаций «Защитники Отечества».
Всегда интересны и разнообразны массовые мероприятия, разработанные с
применением новых технологий. К каждому своему мероприятию оформляются
электронные презентации. Такие мероприятия более привлекательны для детей, их с
успехом можно проводить вне стен библиотеки. Своим читателям она предлагает слайдшоу, видеоэкскурсии, медиауроки, виртуальные путешествия. В 2015 году в библиотеке
появился Интернет, благодаря которому появилась возможность выполнять больше и
качественно справок для читателей, оформлять множество различных презентаций для
проведения мероприятий. За период 2015—2016 гг. в библиотеке оформлен более 30
презентаций: Бенефис Н.Сладкова, «Любовь святая» (о Петре и Февронии Муромских),
«Чтобы жить достойно», «10 декабря — День прав человека» (о правах человека), День
пермской книги «Поэзии мир необъятный», «Гимн письменам из далеких времен, и
другие.
В библиотеке активно используются инновационные формы работы по
продвижению книги и чтения, привлечению читателей: акция «Книги на вес», акция
«Буккроссинг по-городищенски», региональные и межрегиональные акции «Исцеление
чтением», посвящённая международному дню чтения вслух, «100 строчек к 100-летию
Владимира Воробьёва» «Читаем детям о войне» «Книжка на ладошке». Проведённые
акции прошли успешно, было много активных, заинтересованных участников, как среди
читателей, так и среди вновь привлечённых односельчан. Внимание читателей разных
возрастов привлекли: День новой книги «Новинки из книжной корзинки», День
православной книги, Открытый микрофон «Капели звонкие стихов», конкурс стихов «Еще
тогда нас не было на свете…», праздник для жителей села «Здравствуй лето книжное!»,
карусель литературных сказок, фольклорные часы, экскурсия «Городище — сторона,
которую люблю!».
О том, как плодотворно работает Валентина Борисовна, свидетельствуют
многочисленные благодарственные письма за участие в конкурсах разного уровня.
2016 г.
Конкурсы:
В. Б. Орехова приняла участие и стала победителем в краевом конкурсе лучших
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений,
и их работников в 2016 году, объявленном Министерством культуры, молодёжной
политики и массовых коммуникаций Пермского края, вручена премия в размере 50000
руб.
Вручены Благодарственные письма:
Министерства образования и науки Пермского края и Правления краевого отделения
МОФ «Российский фонд мира» за организацию участия детей в краевом конкурсе
творческих работ «Хотят ли русские войны?», посвящённому 55-летию фонда мира;

ГАУ «Пермский краевой центр военно-патриотического воспитания и подготовки
граждан (молодёжи) к военной службе» за сотрудничество и подготовку участника
конкурса «Диалог поколений — мы из будущего»;
Управления образования Соликамского муниципального района за участие в составе
жюри в III муниципальном конкурсе чтецов для детей дошкольного возраста «В стране
веселого детства»;
Благодарственное письмо за участие в районном конкурсе на лучшее краеведческое
библиографическое пособие малых форм «Мой край ни в чем не повторим».
2015 г.
Диплом VI Международной Акции «Читаем детям о войне», организованной
Самарской ОДБ;
Диплом Межрегиональной акции «Книжка на ладошке», инициированной МБУК
«Централизованная система детских библиотек» г. Самара;
Благодарность за подготовку участника краевого конкурса «Письмо солдату —
2015», организованному ГАУ «Пермский краевой центр военно-патриотического
воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к военной службе»;
Сертификат участника семинара «Сохранение памятников, памятных мест и
мемориалов, и их популяризация в виде историко-краеведческих экскурсий»,
организованный Министерством культуры, молодёжной политики и массовых
коммуникаций Пермского края и ГАУ «Пермский краевой центр военно-патриотического
воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к военной службе»;
Благодарственное письмо за подготовку участника Детского творческого конкурсафестиваля «Дарование Прикамья», организованного Министерством культуры,
молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края при содействии
Министерства образования Пермского края:
Благодарственное письмо за подготовку участника краевой акции «Кубок Героев»,
организованной Министерством культуры, молодёжной политики и массовых
коммуникаций Пермского края и ГАУ «Пермский краевой центр военно-патриотического
воспитания и подготовки граждан (молодёжи) к военной службе».
Благодаря активной творческой работе в библиотеки достаточно стабильны
контрольные показатели. На протяжении трех последних лет количество пользователей
библиотеки не уменьшается. Посещая библиотечные мероприятия, дети и молодежь села
узнают о новых конкурсах (поселенческих, муниципальных, краевых, Всероссийских) и с
удовольствием принимают участие в них. С появлением в библиотеке Интернета
возможностей для удовлетворения читательских запросов стало гораздо больше (справки,
получение копий содержания отсутствующей литературы, работа в личном кабинете).
Исходя из вышеизложенного, кандидатура Валентины Борисовны Ореховой
является достойным претендентом на звание «Библиотекарь года — 2016».

