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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг. 

Горнаева И.Н работает в Детской районной библиотеке с 2007 года библиотекарем старшего 

читального  зала. В  2013 году она  разработала и успешно реализует в рамках библиотеки и 

социокультурного пространства  программу  «Наследие веков», которая  призвана раскрыть и 

показать учащимся  историю, культуру, обычаи и традиции, искусство русского народа и 

народов мира. 

Программа содержит  две  части:  

1.История, обычаи и традиции мировой культуры  

2.История, обычаи и традиции России 

Для выполнения программы предлагались формы работы: беседы, игровые программы, 

книжные выставки, книжные обзоры, викторины, беседы с элементами прикладного 

творчества, выставки творческих работ, мастер-классы, фольклорные праздники. В течение 

полутора  лет было  проведено 24 мероприятия, которые посетило 1030  человек. Например, 

такие: 

«Прянишна доска» (фольклорные посиделки + мастер-класс по росписи пряников) 

«Путешествие в Африку» (игровая программа)  

Горнаева И.Н. всегда участвует в общегородских акциях, включенных в программу 

поддержки и развития чтения в Санкт-Петербурге. 

В 2013 году состоялся фестиваль  сказов «В гостях у Хозяйки Медной горы», где Горнаева 

И.Н. разработала сценарий, выступила сама ведущей  на одной из площадок с  рассказами о 

Павле Бажове, Урале и людях, живших в этом крае. Кроме того, она  привлекла для участия 

фольклорный коллектив «Диво»  на  той же площадке  с песнями, танцами, играми.   

В 2014 году в рамках этой  же акции прошел праздник «У Лукоморья», где Горнаева И.Н 

работала на одной из литературных станций «В гостях у Кота Ученого». Кроме того, она 

выступила и в театральном представлении. Видеоролик этого представления для широкого 

круга читателей расположен на сайте Детской районной библиотеки. (detbiblkolpino.ucoz.ru) 

Неделя детской и юношеской книги никогда не обходится без участия Горнаевой И.Н. С ее 

легкой руки  старший  читальный зал превращается то  в фантазийную страну, где 

виртуально царствует Шехерезада – писательница Тамара Крюкова, творчеству которой была 

посвящена игра – фантазия «Маг на час». (2013), то в уютную гостиную особняка Шерлока 

Холмса на Бейкер Стрит, где проходит квест «По следам Шерлока Холмса». ( 2014) . 

Детская районная библиотека уже много лет успешно сотрудничает с Центром социальной 

http://detbiblkolpino.ucoz.ru/


реабилитации детей и подростков «Поддержка», воспитанники которого регулярно, один-два  

раза в месяц организованно посещают библиотечные мероприятия. Работа с этими детьми 

требует особого такта и внимания, и подготовка к каждой встрече отличается своей 

спецификой. За полтора года состоялось более двадцати таких встреч, и каждая встреча  

приносит что-то новое, необычное, будь то увлекательная игра или громкое чтение, 

виртуальное путешествие или литературно-музыкальная композиция. Педагоги, работающие 

с этими детьми, отмечают высокий профессионализм Горнаевой И.Н. в работе с их 

воспитанниками.  

Третий год   Детская районная библиотека участвует в общегородской акции «Мир знаний 

открывает книга». Формы мероприятий, выбранные для участия в акции Горнаевой И.Н., 

всегда отличаются широтой и разнообразием, будь то интерактивная игра «Эрудитами не 

рождаются, ими становятся у нас» или литературное путешествие «На всех парусах – в море 

книжное!»  

С этого года Горнаева И.Н. является председателем клуба профессиональной ориентации 

молодежи «Мастера», за 5 месяцев проведено 5 заседаний, из которых были два выездных.  

Даже за такой короткий промежуток времени клубная работа показала свои результаты: 

класс, с которым работает Горнаева И.Н., был награжден грамотой от учебного комбината за 

2 место по профориентации среди школ Колпинского района. 

В январе 2014 года Детская районная библиотека приняла участие в акции    «Стена памяти. 

Ленинградская Победа»  Вместе со своими коллегами по библиотеке Горнаева И.Н. провела 

большую организаторскую работу по оформлению читального зала рисунками детей 

художественной школы, подготовила мини-опрос среди читателей «Что ты знаешь о 

Блокаде», выставку тематических сайтов, привлекла детей к написанию эссе. Она также  

приняла участие  27 января 2014 в торжественной встрече  читателей, участников   

подготовки  «Стены Памяти».  

В это лето при Детской  районной  библиотеке состоялось открытие  летнего читального зала  

«Читай - дворик», идея его создания и реализации принадлежала Горнаевой И.Н. 

В библиотеке Горнаева И.Н. является одним из администраторов сайта Детской районной 

библиотеки, загружает фото и ведет новостной отдел.  

Если оценивать личностные качества Горнаевой И.Н, то можно отметить, что она мобильна, 

позитивна, активно пропагандирует работу Детской районной библиотеки как в ее стенах, так 

и за ее пределами.  

 


