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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

Валентина Ивановна Полякова работает заведующей в Нижнекаменской сельской 

библиотеке 28 лет. Имеет звание «Почетный деятель культуры Новосибирской области» 

За годы работы Валентины Ивановны Поляковой в библиотеке Нижнекаменская  

библиотека дважды была признана «Библиотекой года»:  2007 — в номинации «Для кого 

работаем» и в 2005 — в номинации «Возьми себе в пример героя». 2006 год — Диплом 

Лауреата Всероссийского смотра-конкурса работы библиотек по экологическому 

просвещению от Федерального агентства по культуре. 2014 год — Победитель 

Министерского конкурса Новосибирской области  в номинации «Лучшее муниципальное 

учреждение культуры Новосибирской области». 

Валентина Ивановна ежегодно участвует в объявляемых районом и областью 

социально-значимых конкурсах и выиграла пять грантов;   

Опыт работы Нижнекаменской сельской библиотеки не раз освещался 

специалистами Новосибирской областной научной библиотеки на страницах  журналов 

«Библиотека», «Библиополе». 

В 2016 году библиотеке присвоено имя Михаила Никифоровича Мельникова — 

известного фольклориста, педагога, общественного деятеля,  члена-корреспондента 

Петровской академии наук и искусств, члена Союза писателей СССР,  профессора 

Новосибирского государственного педагогического университета.  В мае этого же  года в 

библиотеке открылся зал «Малая родина М. Н. Мельникова». Его созданию 

предшествовала большая и кропотливая работа. Для этой цели Администрация села 

выделила дополнительное помещение, на ремонт которого нужны были средства.  

Валентина Ивановна обратилась к благотворителям, и необходимая сумма в размере      

184 000 рублей была выделена. 

 В зале открыта экспозиция, посвященная жизни и деятельности нашего знаменитого 

земляка, а также представлены материалы по истории села — его Малой родины. Более 

250 папок, сборников, книг,  информационные стенды — все это результат более 25 

летней деятельности В. И. Поляковой по сбору материалов о Нижнекаменке.  

На базе Нижнекаменской сельской библиотеки была создана областная творческая 

краеведческая лаборатория и три года  Валентина Ивановна принимала своих коллег из 

других районов области, делясь своим опытом.  

Можно без преувеличения сказать, что она является пионером  издательской 

деятельности в Ордынской ЦБС. На сегодняшний день выпущено несколько сборников 

стихов местных авторов, сборники, посвященные труженикам тыла «Фронт без 

выстрелов», «Творцы Победы» — о земляках, погибших на фронтах Великой 

Отечественной,   детям войны  «Дети войны, вы детства не знали», а также книга «Святые 

земли Ордынской» — о расстрелянных в 1937 году и причисленных к лику святых 

священниках Иннокентии  Кикине и Николае Ермолове. Каждый из сборников был 

широко представлен населению в виде их презентаций, вечеров-портретов, литературно-

музыкальных  композиций. 



 В 2016 вышел сборник «Ваш подвиг будет памятен потомкам» о фронтовиках, 

вернувшихся с войны. Этот сборник еще и уникален тем, что в нем содержатся 

воспоминания солдат войны, записанные Поляковой в 80—90-е годы, когда большинство 

из них были еще живы.  

Сенсацией назвали коллеги  книгу, выпущенную в 2015 году  (30 стр.) «В Болгарии 

русский солдат» о прототипе памятника Алеше Скурлатове   Алексее Ивановиче, жившем 

в 300 километрах  от нас, на Алтае в селе Налобиха. Его не стало 3 ноября 2013 года. 

Презентация этой книги  с  участием школьников и молодежи села  была проведена 

в нескольких селах  нашего района, собирая полные залы в Домах культуры.  

В год юбилея Победы В. И. Полякова  собрала и  систематизировала материал о 

Героях Ордынского района (10 Героев) и выпустила книгу «Мы помним. Мы гордимся». 

Теперь в районе есть книга о земляках — героях.  

Нижнекаменская библиотека накопила  богатый опыт работы по патриотическому 

воспитанию молодежи, однако в последние годы формы и методы этой работы  

значительно изменились, появились новые.  Пять лет  В. И. Полякова  со школьниками, 

молодежью и взрослым населением большой колонной, украшенной флагами, совершает 

ежегодные Автопробеги по маршруту  Нижнекаменка — Усть-Хмелевка — Абрашино — 

Чингисы — Шайдурово (расстояние в 90 км), возлагая цветы к памятникам погибшим в 

годы войны. Участники Автопробега дают  концерты у памятников и в Домах культуры, 

посещают на дому ветеранов (см фильм Автопробег).  

 Венцом краеведческой деятельности библиотеки под руководством В. И. Поляковой 

стало открытие памятника защитнику Брестской крепости Гвоздеву М. П., умершему от 

ран в 1980 году  и более чем скромно похороненному. По ее инициативе  в селе был начат  

сбор средств на памятник, удалось найти место его захоронения и 22 июня, в день, когда 

он принял первый бой, состоялось открытие памятника,  гостями которого стали не только 

Главы поселений и патриотические клубы Ордынского района,  но и Союз афганцев, 

заслуженные пограничники  и гости из Парабели Томской области. 

Продолжением увековечивания памяти о вкладе односельчан в дело Победы стало 

строительство стелы участникам войны, вернувшимся с фронтов, благодаря написанному 

в 2015 году Поляковой В. И. проекту «Память» и выигранному по нему областному 

гранту в сумме 110 000 рублей.  Таким образом, была устранена  несправедливость, когда 

9 мая возлагают цветы погибшим, а о победителях, которым посчастливилось вернуться  с 

войны, израненными, но живыми,  восстановившими страну и давшими жизнь нашему 

поколению,  не говорилось ни слова.  

В. И. Полякова ежегодно проводит Часы мужества 22 июня ровно в 4 часа утра, на 

которых молодежь и дети рассказывают о земляках — участниках Великой войны.  

Сегодня взаимодействие с органами власти и социальное партнерство помогает  

применять метод проектной деятельности и активно использовать его в жизни 

библиотеки, повышая ее статус  как социально значимой организации. 

Ежегодное участие Нижнекаменской библиотеки в проектной деятельности дало 

возможность также укрепить материально-техническую базу. Сумма выигранных грантов 

составила 300 000 рублей, кроме того за победы в Областных смотрах-конкурсах 



библиотекой получены в качестве призов принтер, брошюратор, ноутбук, домашний  

кинотеатр, комплекты книг и т. д.  

11 лет назад Нижнекаменская библиотека, почувствовав  настроение сельского 

социума, тенденцию к культурному росту, к чтению,   ввела  в общественную жизнь села 

свой праздник «День Читателя», на котором они чествуют лучших читателей, 

благотворителей,  партнеров, друзей и помощников библиотеки, тем самым отдавая дань 

значению книги в жизни человека, как воспитательного и образовательного фактора. 

Очень приятно, что эту  инициативу подхватили многие сельские библиотеки  района и 

области. 

В том, какой стала библиотека сегодня велика роль и благотворителей. Умение 

привлечь внимание  к библиотеке, заинтересовать их, показать им отдачу от их вложений 

— это сложная задача, которую В. И. Полякова  постоянно и ежедневно решает, применяя 

комплекс форм и методов библиотечной работы. 

Только за последние 5 лет благотворителями из Москвы и Петербурга, 

Новосибирска библиотеке оказана материальная помощь в размере 340 750 рублей,  из 

них в 2016 году израсходовано 184 000 рублей.  

Средства благотворителей  использовались не только на  ремонт помещения,  но и 

замену устаревшей  мебели — теперь здесь новые стеллажи, мягкая мебель, удобные 

диванчики, красивые и современные информационные стенды, видеокамера, 

музыкальный центр с караоке, струйный принтер, ламинатор и, конечно же, новые книги.  

Докомплектование своими силами практикуется  в этой  библиотеке  очень давно. С 

1998 по 2008 год действовала  «Книжная лавка», от прибыли которой приобретались 

книги, причем те,  выбор которых был обоснован изучением читательского спроса. На 

средства благотворителей — ежегодно 20 000 руб. — фонд пополняется на 250—500 

экземпляров. 

В библиотеке действуют 3 клуба: детский «Радуга», для женщин «Паутинка» и 

литературный клуб «Астра»,  объединяющий  читателей, любителей фантастики. «Астра» 

существует 15 лет — это свидетельствует не только о непрекращающемся интересе к 

столь популярному жанру, но и о большой работе библиотекарей. Состав клуба — 35 

человек. Благодаря членским взносам фонд библиотеки ежегодно прирастает на 40—50 

книг, что в денежном эквиваленте колеблется от 10 000 р. И это ежегодно! 

Партнерские отношения с органами власти и общественными организациями  дают 

возможность усилить активность библиотеки и поднять уровень и значимость 

мероприятий, отражающих жизнь местного сообщества. Примерами тому служат  

Круглые столы «Село, в котором хочется жить», «В будущее с надеждой»,  проведенные 

при поддержке Районного Совета  депутатов,  проект «Каракан — шаг к спасению», в  

выполнении которого приняли участие   школа и Совет молодежи — его  результатами  

библиотека  неоднократно делилась с жителями Ордынского района через СМИ.  

Валентина Ивановна ввела в практику метод соединения теоретических знаний с 

показом материала на местности — это экскурсии по достопримечательностям села и 

Караканского бора,  которые она  проводит для учащихся и гостей села. Уже есть опыт  

органичного вливания библиотеки в экскурсионный маршрут группы туристов  из 

Новосибирска, двухдневной  поездки с детьми по легендарным и историческим местам 

Караканского бора. На базе Нижнекаменской библиотеки после экологической экскурсии 



прошел семинар студентов-биологов Новосибирского Государственного педагогического  

университета  по проблемам Караканского бора, на котором присутствовали не только 

преподаватели и студенты, но и профессор географии Сент-Клаудского университета 

(штат Миннесота) Михаил Кланников. Для библиотеки почетно принимать таких гостей и  

иметь возможность продемонстрировать свои достижения в области экологического 

краеведения. 

В Нижнекаменской библиотеке традиционно использование словесных методов 

общения, обычно в режиме «библиотекарь — читателю», однако все чаще в  практику  

работы  входят мероприятия, в  которых читатель является не пассивным слушателем, не 

объектом воспитательного воздействия, а активным  участником. Примером такой формы 

работы можно назвать  Круглый  стол  «Возвращаясь в традициям семейного чтения»; 

патриотическую конференцию «Разорванное кольцо»; Форум детей и молодежи 

«Таинственный Караканский бор», на котором юные участники, в числе прочего, 

представили  макеты  своих запрещающих знаков, которые бы они хотели установить в 

Караканском бору. 

Внедрение новых информационных технологий способствует оптимизации  

библиотечного обслуживания в представляемой нами библиотеке.  Используя  Интернет, 

здесь быстро и качественно выполняется любой запрос читателя, а использование 

различных программ дает возможность делать презентации, буклеты, видеофильмы,  

буктрейлеры, выпускать собственную издательскую продукцию, что позволяет  

значительно улучшить  качество  проводимых мероприятий.  

Библиотека усиливает  тесную связь  патриотического воспитания с нравственным, с 

формированием в молодом человеке уважения к себе и окружающим. В 2016 году 

разработана и успешно реализуется программа  «Мелодия родного языка», в 2015 — «От 

краезнания — к краелюбию». Сильная сторона этих программ — координация усилий 

библиотеки и школы совместно с общественными организациями.   

Открывая кружки, клубы по интересам, участвуя в конкурсах от районного до 

федерального уровня, реализуя социально-значимые проекты, укрепляя связи с органами 

власти, общественными организациями, благотворителями, библиотека стала одним из    

центров общественной жизни села. 


