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Поздравляем с Юбилеем 

Валентину Александровну Толстикову, 
заведующую МКУ Речная сельская библиотека 

Это – творческий, очень инициативный человек. Активно участвует в областных и районных 

конкурсах профессионального мастерства, занимая призовые места.В 2013 году за участие в 

виртуальном занятии школы библиотечного мастерства «Духовно-нравственное воспитание 

детей и юношества», организованной Омской областной библиотекой, получила сертификат. 
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Уже второй год библиотечные работники области активно принимают участие в виртуальных 

занятиях «Школы библиотечного мастерства» «Духовно – нравственное воспитание детей и 

юношества», организуемых Омской областной библиотекой для детей и юношества. За участие 

в работе школы библиотекари получают Сертификаты участников. Библиотекари 

Подосиновского района представили на занятия школы 3 работы: «Светлое имя её или 

Некоторые страницы из истории восстановления храмов в Подосиновском районе» автор - Н.А. 

Боровская (ЦБ им. А. Филёва); «Обретение веры в Бога», автор – Г.Г. Фалалеева (Пинюгская 

ГБ); «История одной семейной реликвии», автор С.В. Ушнурцева (Лунданкская СБ). Кирово-

Чепецкая библиотека им.Д.С.Лихачева представила материалы о работе библиотеки с 

творческим наследием академика Д.С. Лихачёва; 

Пасеговская библиотека МБУК "Кирово-Чепецкая РЦБС" представила сценарий игровой 

программы "Что такое этикет", Просницкая библиотека МБУК "Кирово-Чепецкая РЦБС" 

представила "История одной иконы" - слайд- фильм, книжная закладка к 1025 летию Крещения 

Руси; ЦРБ МБУК "Кирово-Чепецкая РЦБС" - "Православное лето в Кирово-Чепецком районе 

Кировской области" из опыта работы сельских библиотек МБУК "Кирово-Чепецкая РЦБС".  

В 2013 году сертификаты получили сотрудники Малмыжской Центральной, детской, 

Савальской я Ст. Ирюкской СБ Малмыжского района, специалисты Слободской ГБ им. Грина 

http://www.irklib.net/index.php/component/content/article/1-latest-news/975


Моргина О.Ю. и Перешеина С.Г., заведующие Искровской, Юбилейной СБ и методист РЦБ 

Котельнитчского района, работники Мурашинской ЦБ, Подосиновской ЦБ, Пинюгской ГБ и 

Луганской СБ Подосиновского района, директор Яранской ЦРБ им.Г.Ф.Боровикова 

Г.В.Кудрявцева, 3 сотрудника МБУК «Кирово-Чепецкая РЦБС». 

Ярославцева Н.Н., 

зав. НМО КОУНБ им. А.И. Герцена 

Итоги работы муниципальных библиотек Кировской области 

 по духовно-нравственному воспитанию за 2013 год 
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