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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Надежда Анатольевна Гинчак – профессионально грамотный, инициативный  и 

требовательный специалист, умеющий найти индивидуальный подход к коллегам по 

работе, четко и добросовестно исполняющий свои должностные обязанности. Сотрудники 

уважают ее за принципиальность и открытость, читатели – за уважительное отношение и 

безупречное выполнение их требований. Зам. директора по библиотечному обслуживанию 

имеет активную гражданскую позицию, лидерские качества, что позитивно влияет на все 

события, происходящие в жизни коллектива. На предыдущем месте работы как 

заведующая отделом организации и использования единого фонда и межбиблиотечного 

абонемента была лучшей среди работников районных библиотек, с ее опытом работы 

неоднократно знакомились библиотечные специалисты муниципальных библиотек 

Псковской области.  

При активном участии Гинчак Надежды Анатольевны в 2013-2014г.г. произошли 

значительные события: 

- открытие Воронцовской, Рубиловской модельных сельских библиотек. Обучение 

специалистов сельских библиотек новым информационным технологиям, планированию 

работы библиотек в новых условиях, техническое сопровождение. Воронцовская и 

Рубиловская сельские библиотеки успешно осваивают новые информационные 

технологии, активно освещают деятельность своих учреждений в социальных сетях в 

группе «Островская центральная районная библиотека» ВКонтакте;  

 - разработана и действует общерайонная экологическая программа «Познай – Дорожи – 

Сохрани» на 2013 – 2014 годы. 

В рамках программы проведены акции по очистке берегов реки Великая (сотрудники и 

молодые читатели убирали мусор на  определенном месте у берега  реки).  

Библиотекари сельских библиотек совместно с педагогическими и ученическими 

коллективами школ Островского района работают по экологической тематике, получают 

новые знания по экологии. Библиотекари Скуратовской и Приезженской сельских 

библиотек с молодыми пользователями  очистили  родники, территорию населенных 

пунктов, высадили деревья и цветы. 

Разработчиком программы и координатором является Гинчак Н.А., зам. директора по 

библиотечному обслуживанию; 

- в 2013 году Островская центральная районная библиотека праздновала 100-летний 

юбилей. Гинчак Н.А. составила праздничный сценарий, подготовила для печати брошюру 

«Островская центральная районная библиотека». Юбилейные мероприятия широко 

освещались в средствах массовой информации Островского района и Псковской области. 

(ПАИ, ПЛН, Портал «Библиотеки Псковской области», газета «Островские вести»,  

областное телевидение и радио); 



 -  Гинчак Н.А. организует работу вебинаров, проводимых Псковской областной 

универсальной научной библиотекой для специалистов МБУК «Островская ЦРБ», 

которые повышают профессиональную квалификацию работников; 

 - разработаны методические рекомендации по составлению программ в сельских 

библиотеках. Как результат проделанной работы – 11 программ по краеведению в 

филиалах МБУК «Островская ЦРБ»; 

-  инициатор проведения акции во День семьи, любви и верности, которая ярко проходит  

в районной  библиотеке  с 2012 года. В этот день библиотека украшена ромашками, 

звучит музыка, пользователям библиотеки раздаются информационные закладки о святых 

Петре и Февронии со стихами о любви и семье, проводятся викторины, игры, 

оформляются выставки литературы. В этот день библиотеку посещают более 60 читателей 

разного возраста;  

- организатор ежегодной (2012, 2013, 2014г.г.) библиотечной акции, проходящей в  Парке 

Победы г.Острова в июне месяце и посвященной Дню молодёжи России. Тема акции 2013 

года – «Я в этом городе живу, я этот  город знаю». 

В 2014 году - программа "Библиотечный бульвар», которая включала разнообразные 

конкурсы: "Литературное лото", «Литературная карта г.Острова», «Книжный лабиринт», 

"Литературный телеграфе»,  "Экологический калейдоскоп». 

В традиционно проводимой сотрудниками ЦРБ акции «Книга ищет друга», посетителям 

парка было предложено более 100 книг, подаренных читателями, эти книги охотно 

разбирались островичами и гостями города.  

Молодым людям предлагали поучаствовать в составлении рукописной газеты "«Лето, 

солнце, речка, море, пляж: какую книгу взять в багаж?».  

Все посетители участвовали в определении  "Героя своего времени". Среди героев у 

островичей: президент РФ, родители, друзья, русские поэты и литературные персонажи. 

Разумеется, никто не остался без сладких призов и маленьких сувениров. Всем 

участникам акции раздавались информационные буклеты, листовки с краткой 

информацией о библиотеке и ее услугах. В акции участвовали 211 человек; 

- в 2014 году для краеведов города (5 человек) проведены индивидуальные  консультации 

по работе с Электронной библиотекой «Псковиана» - полнотекстовой базой данных, 

формируемой Псковской областной универсальной научной библиотекой; 

-  инициатор создания, руководитель и методист группы Островская центральная 

районная библиотека» ВКонтакте. В настоящее время в группе 380 участников из 

различных регионов РФ, среднее количество посещений 21; 

- 22 мая 2014 года зам. директора приняла  участие в республиканском семинаре 

методистов центральных библиотек и библиотечных систем Республики Крым, который 

прошел по теме: «Системный подход к обеспечению качества библиотечно-

информационного обслуживания пользователей библиотек» на базе Ялтинской 

центральной городской библиотеки им. А. П. Чехова. Она познакомила крымских коллег с 

опытом работы по использованию современных информационных технологий и 

инноваций в деятельности библиотек, а также поделилась опытом работы в Интернет-

пространстве на сайтах и в социальных сетях; 
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- составлен и отослан материал для публикации в журнале «Современная библиотека» на 

тему «Библиотека и социальные сети»;  

- Надежда Анатольевна постоянно занимается самообразованием,  осваивает и успешно 

внедряет в работу МБУК «Островская ЦРБ» новые информационные технологии. В 

ближайших планах – обучение в Международной Школе качества-2014 на базе Псковской 

ОУНБ. 

 


