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Золотой мужской формуляр

Виктор 

Владимирович 

Пурдяев

Лучший читатель библиотеки-филиала №5. 50 книг за год 

представлены в его читательском формуляре. Это, в основном, 

исторические романы. Любимый автор – Валентин Пикуль и его роман 

«Фаворит», а роман любимого писателя «Баязет» стал его книгой-

учителем. Книгой детства он назвал «Недоросля» Д. Фонвизина.



Золотой женский формуляр

Галина 

Самойловна 

Ушакова 

Читательница библиотеки-филиала №2, 

активистка женского клуба любителей старины 

«Светлица», прекрасная рукодельница, мама и 

бабушка, и просто хороший человек. Галина 

Самойловна имеет 40 лет педагогического стажа 

учителя начальных классов. Свой читательский 

опыт она воплощает в творческих фантазиях, 

которые стали украшением библиотеки и ее 

мероприятий.



Золотой женский формуляр

Татьяна 

Глебовна 

Никитенко

Человек духовно богатый и творческий во всех отношениях. Она 

прекрасный преподаватель Губкинского музыкального колледжа 

по классу фортепиано. Читает, в основном художественную 

классику, любит исторические романы. Своим творчеством и 

духовным богатством, она щедро делится с людьми. 



Золотой женский формуляр

Светлана 

Александровна 

Ворническу

Светлана 

Александровна читает 

в библиотеке -филиале 

№7. Любит 

историческую 

литературу, 

прекрасная хозяйка и 

огородница. 



Золотой женский формуляр

Мальцева 

Татьяна 

Владимировна

По профессии она – машинист крана. 

По увлечениям она хорошая хозяйка, 

любит экспериментировать на кухне, 

разводит комнатные цветы. Татьяна 

Владимировна – классический романтик. 

Еѐ любимая героиня – Татьяна Ларина, 

книга–учитель – «Анна Каренина» Льва 

Николаевича Толстого, любимый писатель 

– Джеймс Коллинз. Чтение 

разностороннее, но здесь отсутствует 

современная проза. 



Золотой юношеский формуляр

Савинова 

Кристина

Окончила Российский 

государственный 

Университет туризма и 

сервиса, работает поваром в 

ООО «Европа», большая 

рукодельница. Любит книги 

современных авторов: Анны и 

Сергея Литвиновых, Елены 

Михалковой. 



Золотой юношеский формуляр

Екатерина 

Яковлева 

Скучать и грустить у нас нет 

оснований, пока в нашем 

городе есть библиотеки. Ведь 

чтение – это хороший способ 

провести время. Также чтение 

помогает развивать мозг и 

память человека. Чтение - это 

искусство, которым можно 

выразить разные моменты 

жизни человека.

Екатерина Яковлева



Золотой детский формуляр

Бондаренко 

Максим 

Максиму – 7 лет, он 

представитель 

читающей семьи, мама 

начала читать ему 

книги чуть ли не с 

самого рождения. 

Увлекается книгами о 

войне и героях, собрал 

целую коллекцию 

игрушечных самолетов 

и танков. 



Золотой детский формуляр

Свищѐва 

Маргарита 

Любимая тема –

домашние животные, 

любимый жанр –

рассказы и сказки, 

любимая книга –

«Найти белую лошадь» 

Кинг-Смита, любимый 

писатель – Александр 

Сергеевич Пушкин. 



Золотой детский формуляр

Миша 

Панкратов 

Мише 6 лет. Читать 

начал в возрасте 4,5 

лет. Ну, иногда просит 

почитать маму или 

старшего брата Антона. 



Золотой семейный формуляр

Семья 

Степичевых:
Иван Леонтьевич,

Александра 

Ильинична ,

внучка  Дарина

См. след. слайд  



Семья Стѐпичевых

 Глава семьи – Иван Леонтьевич - сколько себя помнит – столько 

читал книги. 40 лет читательского стажа. Иван Леонтьевич в 

шутку говорит, что читать его приучили овцы. В детстве его 

обязанностью было пасти овец, поэтому времени на чтение было 

достаточно. Любит романы о войне, исторические романы. 

Любимая книга – «Хмель» Алексея Черкасова, любит также читать 

книги Петра Проскурина о жизни в деревне.

 Александра Ильинична не просто любит читать. 16 лет ее трудовой 

биографии приходится на работу в библиотеке. Но, уйдя на 

заслуженный отдых, она осталась в своей библиотеке в качестве 

читательницы. Еѐ читательский стаж насчитывает 55 лет. Целая 

человеческая жизнь. С удовольствием читает детективные 

романы, любимый автор – Андрей Печерский, а книга еѐ детства –

«Человек-амфибия» Александра Беляева.

 У супругов Степичевых есть семейная радость, теплый огонѐк их 

души – внучка Дарина. Она – ученица 4 класса, а читательский 

стаж у неѐ – 5 лет. Она любит рассказы о приключениях, любимый 

писатель – Виктор Драгунский, его книги «Денискины рассказы» и 

«Двадцать лет под кроватью». 



Золотой семейный формуляр

Никитина 

Людмила 

Викторовна 

и еѐ внучка 

Крижановская 

Юлия 

Бабушка и внучка читают вместе, 

часто вслух. Их любимые авторы: 

Екатерина Вильмонт - одна из 

самых популярных российских 

писательниц, работающих в жанре 

женской прозы и Юлия Шилова, 

которая занимает второе место в 

рейтинге самых тиражных 

российских авторов и продолжает 

свой путь к вершине 
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