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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Воинова Ирина Николаевна работает в МБУК НЦБС с 1993 г., начав свою трудовую 

деятельность библиотекарем отдела «Юность» в Центральной городской библиотеке 

им.А.С.Пушкина. Сегодня Ирина Николаевна возглавляет одно из важных направлений 

деятельности библиотеки, представляя ее работу широкому кругу общественности. 

Ирина Николаевна – высококвалифицированный, ответственный специалист, качественно 

и в срок выполняющий поставленные перед ней задачи. В коллективе пользуется 

заслуженным уважением. 

Активно принимает участие во всех значимых для библиотечной системы проектах. За 

время работы в должности заведующей отделом библиотечной рекламы и дизайна 

проявила себя как инициатор введения ряда новых форм библиотечно-информационной 

деятельности. 

Владеет навыками работы с современными библиотечно-информационными 

технологиями. Выступила инициатором реконструкции сайта МБУК НЦБС в 2010 г., и 

сегодня продолжает вести целенаправленную работу по поисковой оптимизации сайта и 

продвижению библиотеки в виртуальном пространстве, что подтверждается 

статистическими показателями (например, до 2010 г. цифра посещений веб-ресурса 

библиотеки составляла в среднем 2300, сейчас в среднем около 32000 в год, а на 25 

августа 2014 – 42396). Координирует деятельность библиотек в этом направлении. 

Регулярно проводит творческие мастерские и мастер-классы для сотрудников МБУК 

НЦБС по улучшению качества контент-наполнения библиотечного веб-ресурса. 

Инициировала организацию в библиотеке видеолектория в помощь школьной программе. 

В 2012 г. в рамках городской долгосрочной целевой программы «Комплексные меры 

противодействия и профилактики наркозависимости на территории города Новочеркасска 

в 2013 г. и на период до 2020 г.» принимала участие в разработке рекламно-

информационных материалов для учреждений культуры города  «Скажи наркотикам – 

нет!». 

В 2014 г. активно участвовала в разработке рекламно-информационных материалов для 

представления делегации г.Новочеркасска на Областном слете работников культуры 

«Донские зори». 

По роду своей деятельности является активным участником всех акций, проводимых 

библиотекой. Кроме того, Ирина Николаевна – одна из инициаторов, а также разработчик 

ежегодных акций «Запишись в библиотеку!», «Библиотека – открытый дом».  

За последние два года благодаря работе Ирины Николаевны значительно улучшилось 

оформление библиотечного пространства ряда библиотек МБУК НЦБС: пересмотрена 

концепция дизайна, разработан фирменный стиль в оформлении и пр., что позволило 

создать более комфортную среду для пользователей библиотек и повысить качество их 

обслуживания. 



Войнова И.Н. активно сотрудничает со средствами массовой информации 

г.Новочеркасска, составляя для них пресс-релизы о проводимых библиотекой крупных 

мероприятиях. 

Целенаправленно и творчески занимается сохранением истории библиотеки – переводит 

на цифровые носители фотоэкспонаты и материалы библиотечного музея «Первая на 

Дону» (Центральная городская библиотека им.А.С.Пушкина – первая пыбличная 

библиотека на Дону). Кроме того, ведет современный фотоархив событий библиотечной 

деятельности. 

Неоднократно принимала участие в конкурсах регионального и местного уровня (Конкурс 

буктрейлеров «Родного края облик многоликий», посвященный 75-летию Ростовской 

области. 2012 г., Конкурс экслибриса к 140-летнему юбилею Новочеркасской центральной 

городской библиотеки им. А.С.Пушкина и др.). Зарекомендовала себя как специалист 

высоко уровня, поэтому является постоянным членом жюри конкурсов, организуемых 

библиотекой. 

Войнова И.Н. систематически повышает свой кругозор и профессиональный уровень. 

Неоднократно участвовала в ряде конференций, посвященных различным аспектам 

библиотечной деятельности: «Библиокараван-2008», «Дети. Культура. Чтение» (2013), 

«Проблемы обслуживания удаленных пользователей и перспективы их учета» (2013) и др. 

Активный и деятельный член профсоюзной организации МБУК НЦБС. В течение 

нескольких лет представляла первичную профсоюзную организацию и отстаивала права 

работников в качестве председателя Профкома. 

За творческий подход к работе, большой вклад в развитие библиотечно-информационного 

обслуживания жителей города, активное участие в общественной жизни Ирина 

Николаевна неоднократно была награждена грамотами МБУК Новочеркасская ЦБС, 

почетными грамотами мэра г.Новочеркасска, благодарственным письмом Министерства 

культуры Ростовской области, а также Ростовского регионального отделения Российского 

профессионального союза работников культуры. 

 


