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Я работаю в детской библиотеке №5 с 1975года. На протяжении 25 лет работала
в должности заведующая библиотекой №5. С 2007 года работаю в должности
ведущего библиотекаря младшего абонемента. На протяжении многих лет веду
информационно — библиографическую работу, выполняю информационные
запросы пользователей библиотеки. Нахожу общий язык с читателями любого
возраста, активно работаю по привлечению новых читателей. Организовала
внестационарное обслуживание в 3 детских садах (МДОУ Детский сад №13
«Снежинка»(2 корпуса), МДОУ Детский сад №16 «Вдохновение»). Ведется
индивидуальная работа с руководителями детского чтения. Принимаю активное
участие в культурно- массовых мероприятиях, городских и областных акциях.
Все

мероприятия

отличаются

высоким

профессиональным

уровнем,

актуальностью и эффективностью.
• 1987 г – награждена значком
Министерства культуры СССР
«За отличную работу».
• 2001 г – почетная грамота
Управления культуры и кино
Администрации города Юрги за сохранение культурных традиций города
• 2003г - благодарственное письмо Управления по делам молодежи за
активное участие во Всероссийской добровольческой акции
« Весенняя неделя добра».
• 2005 г – благодарственное письмо Департамента культуры и национальной
политики за участие в областном конкурсе сценариев, посвященном 60летию Великой Победы.
• 2009 г – грамота Управления культуры и кино Администрации г. Юрги за
многолетний добросовестный труд и в связи с 30- летием со дня
образования МБУК «ЦБС».
• 2010 г – грамота Управления культуры и кино Администрации г. Юрги за
оказанную благотворительную помощь в открытии библиотеки №5

• 2014 г – Благодарственное письмо Юргинского городского совета
народных депутатов
• 2016 г. – Диплом Кемеровская областная научная библиотека им.Федорова
• 2016 г – Благодарственное письмо МБУК «Централизованная
библиотечная система г.Юрги»
• 2018 г - Благодарственное письмо МКУ «Центр социальной помощи семье
и детям г.Юрги»
• 2019 г - Благодарственное письмо МКУ «Центр социальной помощи семье
и детям г.Юрги»
• 2019 г - Благодарственное письмо МДОУ Детский сад №13 «Снежинка»
г.Юрги

Участие в культурно - массовых мероприятиях
библиотеки.

Хобби
Мое хобби- это собирание фигурок животных, персонажей сказок, в стиле гжель.
Керамика Гжели – это не сиюминутное
явление и не дань моде. Гармоничная и
прекрасная она привлекает внимание
фантазийными формами и сказочными
узорами, символизируя собой синеокую
Русь. Началось все в 2006 году. Тогда
подруга подарила мне фигурку Собаки
на Новый Год. Она до сих пор самая большая в моей коллекции. Эта фигурка
мне очень понравилась. И стиль гжель очень красивый. И тогда мне в голову
пришла мысль - а почему бы не собрать все 12 животных. Коллекция моя
пополняется в основном непосредственно перед Новым Годом, когда в продаже
появляются символы наступающего года. Иногда я сама покупаю, иногда мне
дарят, зная о моем увлечении. Зайку и котика я
купила, когда гостила у сестры в Томске.
Поросенка мне подарила дочь, когда у меня
уже было несколько фигурок. Она у нее
одиноко стояла в шкафу, а теперь в моей
дружной компании. Змейку купила в Новосибирске, а лошадку подарили
коллеги. Есть еще фигурка быка. И многие другие. Коллекция моя приносит не
только эстетическое удовольствие, но еще и служит обучающим материалом. В
прошлом году, когда у внучки в школе изучали разные народные стили в
игрушках, то попросили у меня несколько фигурок
для образца. Симпатичные фигурки зайчиков,
собачек, котиков, обезьянок и другие в сине-белой
гамме хочется брать в руки и рассматривать,
любуясь художественно-стилевыми
особенностями национальной росписи.

