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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

Администрация муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Централизованная библиотечная система № 2» Губкинского городского округа 

Белгородской области выдвигает кандидатуру заведующей Вислодубравской сельской 

модельной библиотекой Титовой Ларисы Витальевны для участия в IV Всероссийском 

конкурсе «Библиотекарь года — 2016». 

Лариса Витальевна внесла значительный вклад в развитие библиотечного 

обслуживания сельского населения и формирование культурной среды Губкинского 

городского округа.  

Вислодубравская сельская библиотека — одна из лучших библиотек Губкинского 

района, является базой повышения профессиональной квалификации специалистов 

библиотек регионального и муниципального уровней, здесь проводятся семинары, школы 

экологии, круглые столы. 

Большое внимание Ларисой Витальевной уделяется позиционированию библиотеки 

как креативного, важного и востребованного учреждения. Партнерами библиотеки 

являются территориальная администрация, средняя общеобразовательная школа, Дом 

культуры, Совет ветеранов, редакция районной газеты «Сельские просторы», которые 

оказывают поддержку в реализации социально значимых библиотечных мероприятий. 

Библиотека является Центром правовой информации, деятельность которого  

направлена на предоставление оперативного доступа населения к правовой информации, 

воспитание правовой культуры и  распространение правовых знаний среди населения.  

На базе библиотеки создан центр экологического просвещения «Экос». Для детей 

организован клуб любителей природы «Росинка». Опыт работы библиотеки 

«Экологическое просвещение: Вислодубравский вариант» размещен в 3 выпуске 

ежегодника «Интеллектуальные диалоги: от Сократа до наших дней» (2014 г.). 

Лариса Витальевна — постоянный участник Всероссийских, региональных и 

муниципальных профессиональных конкурсов.   

Во Всероссийском конкурсе Министерства культуры РФ на поощрение лучших 

учреждений культуры, находящимся на территории сельских поселений: Вислодубравская 

сельская библиотека награждена Сертификатом на 100 тысяч рублей (2015 г.). 

Во Всероссийском конкурсе «Библиотеки и экология: экологическая информация, 

культура, просвещение» в номинации «Инновационные проекты («Находка библиотеки») 

проект заведующей Вислодубравской сельской библиотекой Л. В. Титовой «Создание 

«Зеленой гостиной» занял третье место (2015 г.). 

Лариса Витальевна заняла второе место в муниципальном этапе профессионального 

конкурса специалистов сельских библиотек «Лучший библиотекарь — 2015», третье 

место  в территориальном конкурсе чтецов «Злато слово», посвященном 70-летию 

Победы. 



Лариса Витальевна активно занимается проектной и инновационной деятельностью. 

На высоком профессиональном уровне ею разработан и реализован партнерский проект 

«Интерьер года: книга лицом к читателю» (2016 г.). Выделены зоны: «Зона семейного 

чтения», «Зона свободного выбора «Книжный ряд», «Зона экорелаксации «Есть в травах и 

цветах целительная сила», «Зона коллекций «Природа и фантазия», «Видеозона 

«Синима». 

Она — соавтор и исполнитель муниципального проекта «Создание 

привлекательного имиджа сельских территорий Губкинского городского округа «Нет на 

свете малой родины прекрасней» (2015—2016 гг.). Цель проекта — популяризация 

краеведческой информации, формирование привлекательности бренда сельских 

территорий. Итогом проекта стало издание буклета «Вислая Дубрава: благословленен 

отчий край» и создание видеосюжета. Проект поддержан администрацией Губкинского 

городского округа, на его реализацию выделено 57 тысяч рублей. 

Лариса Витальевна — участник муниципального проекта «Через книгу — к 

патриотизму» (2015 г.) по привлечению и развитию интереса сельского населения к 

художественной литературе о Великой Отечественной войне. Проект поддержан 

администрацией  Губкинского городского округа,  на его реализацию выделено 60 тысяч 

рублей. 

Титова Л. В. принимает активное участие в реализации территориального проекта 

«Живая книга Памяти Губкинского района» (2014-2015 гг.). Создана видеокнига 

воспоминаний участников и очевидцев Великой Отечественной войны, состоящая из 4 

блоков: «О войне от первого лица», «Солдатские вдовы вспоминают», «Дети войны о 

войне», «Мы строили Дорогу мужества и жизни».  

Лариса Витальевна организовала участие юных читателей в муниципальном проекте 

«Творим сказку» (2013—2016 гг.). Данный проект направлен на выявление и развитие 

творческого потенциала детей в написании, оформлении и инсценировании сказок. На 

реализацию проекта администрацией Губкинского городского округа выделено 100 тысяч 

рублей. Работы вислодубравских детей вошли в сборники: «Родничок юных талантов», 

«Родничок спортивных сказок», «Родничок юных патриотов».  

Свидетельством возросшего творческого потенциала, профессионализма Ларисы 

Витальевны являются  инновационные формы работы: акции, флешмобы, видео-круизы, 

видео-уроки, библио-ассорти, квест-игры, интеллектуальные марафоны, творческие 

маршруты. 

В Год российского кино в библиотеке проведены интересные и содержательные 

мероприятия: библиотечный кинозал «В зимний вечер у экрана», волшебный экран для 

детей «Книга + кино», театрализованная постановка «Вечера на хуторе близ Диканьки или 

кинопробы в библиотеке», акция для молодежи «Книга + кино: читаем, смотрим, 

обсуждаем», видеочас «Любимая книга на экране». 

В 2015 году Титова Л. В. награждена Благодарностью Российской государственной 

детской библиотеки за подготовку участников Всероссийского конкурса  детских 

творческих работ «Дети рисуют Победу». 

Лариса Витальевна постоянно повышает свой профессиональный уровень,  

участвует в занятиях Всероссийской школы библиотечной инноватики, областных курсах 

повышения квалификации, областных и районных семинарах, совещаниях. 



За успехи в профессиональной деятельности она неоднократно награждалась 

Благодарностями и Почетными грамотами Белгородского областного управления 

культуры, обкома профсоюза работников культуры, администрации, управления культуры 

Губкинского городского округа, Вислодубравской территориальной администрации, 

МБУК «Централизованная библиотечная система № 2». 


