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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Виноградова Наталия Владимировна приняла заведование библиотекой №4 им. А.А. 

Прокофьева в феврале 2013 года и за период 2013-2014 гг. ею развиты традиционные и 

внедрены новые формы деятельности: 

Серьезная работа ведется с людьми с ограниченными возможностями: 

Налажено сотрудничество с Всероссийским обществом слепых и слабовидящих. 

Проводятся совместные мероприятия, как на территории библиотеки, так и в помещении 

районного отделения ВОС, в ДК им. Щелгунова на совместных  мероприятиях дважды 

заняты первые места. Мероприятие, посвященное юбилею Брайля, имело городской 

уровень – на нем присутствовала незрячая молодежь  всего Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области. Цель этой акции - популяризация чтения среди молодого 

поколения слепых и слабовидящих, так как не все они владеют шрифтом Брайля. 

В библиотеке заработал социальный абонемент – обслуживаются на дому взрослые и дети 

с ограниченными возможностями. Библиотека активно сотрудничает с благотворительной 

организацией «Партнерство каждому ребенку» по оказанию помощи семьям с детьми-

инвалидами. Родители «особенных» детей могут на некоторое время оставить своего 

ребенка в помещении библиотеки, т.к. Виноградова Н.В. имеет сертификат на работу с 

детьми-инвалидами. Внедрена также такая новая форма работы, как проведение дней 

семейного отдыха  «Особенный день рождения для особенных детей». 

Регулярно проходят литературные встречи  в Доме дневного пребывания пенсионеров 

Фрунзенского района, клубе пенсионеров  «Ветеран». 

Взрослая библиотека начала работу с детьми – семь ДОУ и пять школ регулярно приходят 

на мероприятия и принимают сотрудников библиотеки на своей территории.  

В библиотеке №4 им. А.А.Прокофьева  в 2014 году проводилась «Ночь библиотек» 

Фрунзенского района, организация и проведение которой, заслуживает высокой оценки. 

Мероприятие нового формата – Либмоб «Как пройти в библиотеку?» проведено также на 

высоком профессиональном уровне. 

Виноградова Н.В. имеет активную жизненную позицию, посещает конференции и 

семинары, которые проводятся в городе, развивается  творчески и интеллектуально. 

Виноградова Н.В. является опытным руководителем: она смогла сплотить коллектив 

библиотеки№4 в слаженную команду единомышленников - коллектив поддерживает ее 

начинания и помогает воплощать их в жизнь. 

 


