Виктория Юрьевна Копелюк,
участник IV Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года — 2016»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.:
Основным направлением работы Виктории Юрьевны Копелюк является пропаганда
мирового художественного наследия. Содержание работы раскрыто в творческом проекте
«Я голосую за книгу». В рамках проекта ежегодно проводит акции: «Подари библиотеке
книгу», «Долг платежом красен» (по возврату задержанных книг читателями), в 2015 году
был проведен флеш-моб «Время читать!», проведена акция к 70-летию Победы «Возьми
книгу в дорогу».
Проводит конкурс лучшего отзыва о прочитанной книге «Книга, которую выбираете
Вы», регулярно проводит библио-рейтинг лучших книг, по мнению читателей, «Я
рекомендую». Является автором рекомендательных библиографических пособий по
художественной литературе: «Ветка сакуры» (японская художественная литература),
«Стрела времени» (исторические романы) и другие.
Под ее руководством работает клуб любителей книги «Люблю читать!».
Заседаниями клуба являются литературные гостиные посвященные жизни и творчеству
писателей и поэтов мировой литературы.
За 2015—2016 годы были проведены встречи, посвященные А. Ахматовой, М.
Цветаевой, Р. Рождественскому, А. Пушкину, С. Есенину и другим. На встречи приходят
читатели разных возрастов и являются не только слушателями, но и сами активно
выступают. Литературные гостиные частично театрализованы, в ходе применяются
электронные презентации, включаются музыкальные номера работников дома культуры.
Работает в тесном сотрудничестве со всеми подразделениями библиотеки.
Результатом деятельности являются новые читатели, записавшиеся в библиотеку
после мероприятий, создание комфортных условий для развития художественного вкуса и
талантов читателей.
Регулярно выпускает разнообразную по тематике печатную продукцию: буклеты,
брошюры, закладки, рекомендательные списки, информационные списки, рекламки,
афиши.
За время работы в ЦБС проявила себя как человек, стремящийся в полном объеме
овладеть тонкостями библиотечной деятельности. Виктория Юрьевна регулярно
занимается самообразованием, изучением опыта лучших инновационных идей. Делиться
своими творческими проектами с коллегами на районных семинарах. Постоянно
повышает свою квалификацию, посещая семинары, как республиканского, так и
районного масштаба.
Пользуется уважением среди коллег.
Мы считаем, что Виктория Юрьевна достойна стать победителем среди участников в
ІV Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года — 2016».

