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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.:
Гунченко Светлана Ивановна в библиотечной сфере работает с 2000 года.
В своей работе Светлана Ивановна проявляет себя как творческий работник, умеющий
добиваться поставленных задач, владеющий профессиональными навыками. Стремится
привить любовь к книге, используя свои организаторские способности, профессионализм.
Жители, друзья, читатели - самые активные участники в жизни сельской библиотеки.
Количество посещений и документовыдача на протяжении многих лет остаются
высокими. Это говорит о том, что в библиотеке интересно и познавательно.
Умелая организация и ведение клубов по интересам «В семейном кругу», «Библиочей»
позволяет решить поставленные задачи перед библиотекой, где задействованы как ребята
младшего возраста, так и их родители, «Позитив» - клуб пожилых людей, «В лабиринтах
права» - правовой. Работа клубов по интересам нисколько не утратила своей
актуальности, а, наоборот, с их помощью раскрывается положительный имидж
библиотеки, создается реклама библиотеки как информационного, культурного и во
многом уже социального центра, в котором односельчане и гости поселения находят для
себя и общение и просвещение.
В библиотеке всегда комфортно и уютно, со вкусом оформлены книжные выставки,
фотовыставки работ, сделанных читателями библиотеки. Разработан и реализован проект
«Цветущий оазис добра и познания». Под девизом «Оставляя память на земле» от крыльца
библиотеки до центра села высажены саженцы рябины, рядом с библиотекой
расположилась цветочная клумба – это достойное украшение села Дунайка.
Одним из основных направлений своей деятельности, Светлана Ивановна считает
краеведение. Ежегодно, ко Дню освобождения села от немецко-фашистских захватчиков
проходят Маршруты памяти «Открывая страницы прошлого». В братской могиле
захоронены воины Великой Отечественной войны, имена и фамилии которых так и не
установлены. Сегодня эту сложную, но важную роль взяла на себя библиотека. Вместе с
волонтерами С. Гунченко, в ходе маршрута памяти записывают воспоминания старожилов
села.
Светланой Ивановной было направлено ходатайство в Земское собрание Дунайского
сельского поселения по вопросу увековечивания памяти односельчанина Эдуарда
Горборукова, геройски погибшего в Чеченской республике, награжденного Орденом
Мужества (посмертно). Было принято решение о присвоении имени Эдуарда Горборукова
Дунайской библиотеки. Наблюдается существенное улучшение и активизация работы
военно-патриотической направленности, а так же благодаря такому приятному явлению в
нашем обществе, как всплеск патриотизма по всей нашей огромной России, что очень
радует. Сегодня идет работа по разработке проекта «Фестиваль памяти Эдуарда
Горборукова».
Одним из приоритетных направлений в работе библиотеки является работа с пожилыми
людьми. Иначе и не может быть, потому что именно люди старшего поколения
составляют основу села. Благодаря их воспоминаниям краеведческая и патриотическая

деятельность библиотеки находится на высоком уровне, и их жизненная мудрость
необходима молодёжи. Клуб «Позитив» объединил всех жителей села, и коренных и
приезжих, которым интересно общаться, узнавать и открывать для себя что – то новое и
интересное. Традиционные библиотечные услуги: обслуживание на дому, визиты добра и
внимания, выездные экскурсии по району и области. Стремясь создать условия для
наиболее полного раскрытия творческого потенциала и гармоничного духовного развития
пользователя и читателя, Светлана Ивановна, организует выставки творческих работ
односельчан, встречи с талантливыми и интересными людьми в форме «Живая книга».
Библиотека предлагает свою помощь жителям старшего поколения в обучении работе на
компьютере.
Библиотека в рамках социокультурного комплекса тесно сотрудничает:
- администрация поселения, депутаты Земского собрания – активные участники массовых
мероприятий, обсуждаются вопросы, проблемы молодежи села, консультации по защите
прав потребителей, поздравление на дому юбиляров;
- Совет ветеранов – активный участник в жизни библиотеки, организатор спартакиад для
пожилых людей;
-общеобразовательная школа – активные участники мероприятий, театрализованных
представлениях, организации книжных выставок;
- Дом культуры – музыкальное оформление мероприятий, правовые дискотеки;
- фельдшерско-акушерский пункт – первые помощники в проведении лекториев по
здоровому образу жизни;
- уполномоченный участковый – частый гость библиотеки, консультирует население по
всем правовым вопросам, предоставление полезных советов, как сделать жизнь
безопаснее и спокойнее;
- Дорогощанский приход – организация поездок в храмы Белогорья, Курска, экскурсии по
историческим и памятным местам;
- индивидуальные предприниматели – спонсоры в проведении мероприятий.
В 2013 году в соответствии с приказом управления культуры Белгородской области «О
денежном поощрении лучших муниципальных учреждений, находящихся на территориях
сельских поселений, и их работников», победителем стала Дунайская муниципальная
библиотека, которая получила премию в размере 100 тысяч рублей. Приобретено:
компьютер, проектор и экран, цветной принтер, фотоаппарат, ламинатор. Подключение к
сети Интернет сделало библиотеку еще более востребованной среди жителей поселения, а
мультимедийное оборудование позволило сделать проводимые мероприятия более
яркими, насыщенными и интересными.
Светлана Ивановна подготовила и привела к победным местам участников следующих
конкурсов:
- 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).
- областного смотра по организации работы с пожилыми людьми «Нам года – не беда» (III
место).
- районного конкурса «Свободный микрофон» в номинации на лучшее сочинение «Если
бы я был губернатором» (III место).
Дунайская сельская библиотека – первая библиотека, которая приняла активное участие в
акции «Любимые книги белгородцев - читателям Крыма». Хорошо поставленная работа
позволяет тесно сотрудничать с жителями села, которые с благодарностью и пониманием
идут на встречу библиотеки!

