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«С любовью к детям!»



Каждый раз задаю себе вопрос: 

«Почему из сотен профессий я 

выбрала профессию библиотекаря?»

Любовь к книге, к чтению? Нет, не 

только это. Главное, по-моему, 

человек, дающий книгу, несет 

людям свет познания, помогает 

читателям, через книгу, преодолеть 

свои сомнения, разочарования, 

испытать истинные минуты счастья, 

развить правильную речь и свои 

творческие способности.



Образование: среднее специальное библиотечное, 

высшее педагогическое (квалификация бакалавр. Филология) 

Стаж работы: 35 лет

инвалид 3 группы







Автор адаптированных проектов  «Забвению не 

подлежит», интегрированных проектов «Углубленное 

изучение краеведения и географии на основе 

формирования культурно-информационной среды школы», 

«Светоч», «Пусть в душах наших свет зажжется», *МГОК 

– многообразие географических особенностей края*, 

*Литературные переменки для обучающихся начальной 

ступени обучения* и др. 

Сама разрабатываю все сценарии своих мероприятий, 
многие в стихотворном варианте.        

Имею опыт работы  редактором художественного отдела 
школьной газеты. 



21 октября 2012 года  вышел первый сборник моих стихотворений «Лучики счастья». 

Дважды я  становилась номинантом Национальной Премии *Поэт года*

У каждого в жизни такое бывает-

Проблемы в пути вдруг нас настигают.

Немножко плохих и не добрых людей.

Немного, нередко, закрытых дверей.

Но всё пережить и уйти от напасти,

Нам помогают Лучики Счастья-

Любимые дети, друзья и работа,

Родители, братья - ведь любим кого - то?!

И каждый из нас вдвойне счастлив тогда,

Когда Лучик Счастья - родная семья,

Где вечно царит пониманье, добро…

Не каждому в этом по жизни везло.

Но нос вешать рано, хочу Вам сказать.

Позвольте совет, от души, Вам свой дать:

Пока рядом те, для кого ты живешь,

Ты ярче горишь, получаешь, что ждешь.

Легко жить, пока,  кем – то, очень любим.

Кому – то,  ты нужен и необходим…

И людям я добрым хочу пожелать:

Любить и влюбляться, гореть и сиять!



Одна из функциональных обязанностей – создание комфортной обстановки на 

рабочем месте, оформление книжных выставок, тематических полок.  



«Международный день школьных библиотек»



Более 25 лет являюсь руководителем поисково-краеведческого кружка, который 

провел огромную поисковую работу. Ребята представляют итоги своей 

деятельности на многих конкурсах. В том числе Всероссийском форуме 

«Сохраним историческую память о ветеранах и защитниках Отечества», где 

заняли 1 место.  



Дипломанты городского конкурса проектных работ «Отечество» и др. Результат 

работы по сбору сведений о ветеранах-земляках оформляли в альбомы, создавали 

презентационные работы,  Книгу Памяти, которые представляем на конкурсах и 

научных  конференциях.  





*Забвению не подлежит!* –социальный проект. Запущен с 1993 года

Итоги: баннер Бессмертного полка, Книга памяти, документальные 

фильмы о ветеранах войны. 



В своей работе активно применяю ИКТ, занятия провожу на платформе ZOOM

и Teams.  Наработками и проектами делюсь с коллегами.



Принимаю активное участие в образовательном процессе и общественной 

жизни школы:

*заменяю уроки, провожу тематические мероприятия  с классными 

руководителями и коллегами



Экскурсия в библиотеку 1 класс:



Для своего самообразования, участвую в обучающих семинарах, 

прохожу обучение на курсах повышения квалификации и не только по 

должности, но и как педагог. Приняла участие в Международном 

Московском салоне образования-2020.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Сколько человек живёт, столько учится – повышает 

знания, расширяет кругозор, учится общению и жить 

в гармонии с самим собой.

Но самое главное, чтобы все, что он приобретает, 

помогло ему стать высоко квалифицированным 

специалистом, который любит свою работу и 

приносит пользу своему делу и тем, кто рядом. 


