
Заявка 

на выдвижение номинанта в Конкурсе «Библиотекарь года - 2013» 

заведующей Дунайской муниципальной библиотекой им. Э.Горборукова 

Муниципального казенного учреждения культуры 

«Грайворонская центральная районная библиотека им. А.С.Пушкина» 

Гунченко Светлана Ивановна. 

 

Гунченко Светлана Ивановна – заведующая сельской библиотекой. Это творческий 

работник, умеющий добиваться поставленных задач, владеющий профессиональными 

навыками, стремится привить любовь к книге всем категориям населения, использует 

свои организаторские способности, профессионализм. Благодаря своим деловым 

качествам, упорству, практическому опыту работы Гунченко Светланы Ивановны, 

библиотека на селе стала культурным и информационным центром для населения 

(приложение №1). Светлана Ивановна коммуникабельна, тактична, доброжелательна и с 

читателями, и с коллегами по работе (приложение №2). 

Под руководством Гунченко С. библиотека в рамках социокультурного комплекса тесно 

сотрудничает: 

Дунайский дом культуры – музыкальное оформление мероприятий, которые дополняют 

встречи с писателями, литературные конкурсы, правовые дискотеки; 

Экономический отдел администрации Грайворонского района – помощник в 

консультационной деятельности населения по защите прав потребителей; 

Администрация сельского поселения, депутаты Земского собрания – активные участники 

массовых мероприятий, обсуждаются проблемные вопросы села, поздравление на дому 

юбиляров; 

Совет ветеранов – это не только активный участник в жизни библиотеки, организатор 

спартакиад для пожилых людей, но и спонсор мероприятий;  

Дорогощанский приход – организация поездок в храмы Белогорья и Курска, походы по 

историческим и памятным местам; 

Управление туризма и развития народных промыслов администрации Грайворонского 

района – совместная работа позволила принимать гостей из Америки, Германии, ближнего 

и дальнего зарубежья на туристической усадьбе «У Прокопа»; 

Уполномоченный участковый – частый гость библиотечных мероприятий для 

молодежной аудитории и старшего возраста. Только специалист своего дела может четко 

и правильно проконсультировать население по возникающим вопросам: где, когда, по 

каким телефонам можно связаться с участковым, услышать полезные советы и таким 

образом сделать жизнь безопаснее и спокойнее; 

Общеобразовательная школа – не одно мероприятие не проходит без этого учреждения, 

учащиеся и учителя – не только слушатели, они активные участники мероприятий: читают 

стихи, ставят мини-сценки по произведениям классиков, ребята вместе с учителями 

организовывают выставки, дополняя их интересными поделками в технике «модульное 

оригами»;  

Фельдшерско – акушерский пункт – первый помощник в проведении лекториев по 

здоровому образу жизни, это помощник для семей, которые только стали молодыми 

родителями; 



Индивидуальные предприниматели – активные помощники в качестве спонсоров в 

проведении мероприятий: подарки и призы, организация чаепития. 

Жители, друзья и читатели библиотеки - самые активные участники в жизни села 

Дунайка.  

Гунченко Светлана Ивановна использует в своей деятельности информационные 

технологии. С 2011 года для пользователей библиотеки приобретен компьютер, 

многофункциональный центр. При проведении мероприятий заведующая библиотекой 

использует видеоуроки, видеовикторины, тематические видеоролики, виртуальные 

выставки, заочные видеопутешествия, видео-интервью. Литературный маршрут «По 

местам жизни святых супругов» познакомил жителей села с экскурсионными 

маршрутами, по которым можно отправиться в путь и прикоснуться к истории святых 

Петра и Февронии Муромских. 

Ежегодная библиотечная акция «Цветущий оазис добра и познания» проходит под 

девизом «Оставляя память на земле». Вместе с читателями заведующая библиотекой 

высадили 40 саженцев рябины, аллея протянулась от крыльца библиотеки до центра села, 

и через несколько лет станет достойным украшением села Дунайка. Рядом с библиотекой 

расположилась и цветочная клумба, которая с весны до осени утопает в цветах. 

На сайте администрации Грайворонского района, центральной районной библиотеки им. 

А.С. Пушкина можно познакомиться с романом «Изломы судьбы» Йолтуховского 

Виталия Ивановича, жителя села Мощѐное Грайворонского района Белгородской области. 

Интересные сюжетные линии, яркие образы героев, самобытный язык, глубокие 

философские размышления автора не оставят равнодушными тех, кто любит литературу и 

кому не безразлична судьба своей страны. К слову сказать, Светлана Ивановна приняла 

непосредственное участие в создании данной книги: набор рукописного текста в 

электронный вариант, редактирование, размещение на сайт книги уже в электронном 

виде.  

При библиотеке организованы и работают клубы «Позитив», «Библиочей», «В семейном 

кругу», в которых проводятся мероприятия по всем направлениям, в том числе и по 

краеведению. Участники клубов собирают и систематизируют материалы о талантливых 

земляках, организовывают выставки творческих работ, встречи с интересными людьми. 

Литературно-краеведческий маршрут «Источника живительная сила» позволила 

участникам пройти краеведческий маршрут к святому роднику, располагающегося в лесу 

«Васин лог», именно с этим местом связаны легенды с. Дунайка.  

Маршрут памяти «Открывая страницы прошлого» - приурочен ко Дню освобождения села 

от немецко-фашистских захватчиков. В братской могиле села Мощеное захоронены воины 

Великой Отечественной войны, имена и фамилии которых так и не установлены до 

сегодняшнего времени. Сегодня эту сложную, но важную роль взяла на себя библиотека. 

В ходе маршрута памяти записаны воспоминания старожилов села Мощеное о месте, где 

были найдены тела, погибших бойцов, о роде войск. 

Библиотека разрабатывает проект «Фестиваль памяти Эдуарда Горборукова», собраны 

подписи жителей поселения о присвоении библиотеки имя Э. Горборукова – 

односельчанина, геройски погибшего в Чеченской республике и награжденного «Орденом 

Мужества» (посмертно). 

Гунченко Светлана Ивановна – активный участник районных, областных конкурсов, 

кандидат на соискание премии «Призвание». Победитель: 

- областного смотра по организации работы с пожилыми людьми «Нам года – не беда» (III 

место). 



- районного конкурса «Таланты Грайворонской молодежи» в номинации «Чтение 

произведения собственного сочинения» (I место). 

- районного конкурса «Лидеры чтения» в номинации «Чтение произведения собственного 

сочинения» (II место). 

- районного конкурса «Свободный микрофон» в номинации на лучшее сочинение «Если 

бы я был губернатором» (III место). 

- участник в выставке творческой мастерской «Чтение и увлечение», которая 

представлена в г. Белгород. 

За период своей работы, а он не малый (приложение №3), Гунченко С.И. ставит – 

сохранение традиций, бережное отношение к истории края. А результатом такой 

кропотливой работы стали положительные отзывы читателей (приложение №4), 

публикации в средствах массовой информации (приложение №5,6). Светлане Ивановне 

есть чему поделиться со своими коллегами на семинарах, совещаниях, круглых столах. 

Она же и активный участник в жизни сельского поселения, в реализации 

социокультурного комплекса, территориально-общественного самоуправления, где 

свободно и профессионально выступает с докладами (приложение №7). 

Если проанализировать работу Гунченко Светланы Ивановны за последние три года, то 

мы наблюдаем рост контрольных показателей. Сегодня библиотечным обслуживанием 

охвачено 70% населения. За год в библиотеке проходит более 140 мероприятий 

(приложение №8). 

Итогом работы Гунченко С.И. стали награды (приложение №9)  

В этой библиотеке интересно маленьким и большим, старым и молодым! А все потому 

что «Мой рабочий день начинается с улыбки и приветствия библиотеки, которая стала для 

меня вторым домом и хорошим другом» - пишет о себе Светлана Ивановна (приложение 

№ 10). 

 

Директор  

МКУК «Грайворонская ЦРБ им. А.С.Пушкина»   С. Хмеленко 


