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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг. 

Став руководителем детской библиотеки, Гнатик А. И. не только бережно хранит, но и 

развивает традиции учреждения культуры как многофункционального центра для детей и 

юношества поселка Воргашор города Воркуты. 

Одно из главных достижений Гнатик А. И. 2014 года — участие и победа в конкурсе на 

соискание грантов Главы Республики Коми в области библиотечного дела. Анастасия 

Игоревна является автором проекта «Мультипликационная студия «Радуга Севера» 

детской библиотеки «Сказка» пгт. Воргашор в номинации «Книжные традиции: классика 

и современность» по тематическому направлению «Новые услуги и сервисы».  

Основные цели, которые преследовала библиотека при реализации данного проекта, 

являлись: активизация творческой деятельности детей и подростков, популяризация 

чтения коми (национальной) литературы среди детей и подростков и улучшение имиджа 

детской библиотеки.  

Пробный пластилиновый мультфильм «Восьминогая собака» был создан в 2013 году по 

одноименной народной коми сказке. Чтобы детям было проще представить героев коми 

сказок, сотрудники библиотеки вместе с детьми лепили кукол из пластилина. Работа с 

пластилином помогает воплощать детям во что-то конкретное свое видение мира и 

представления о нем. Ребенок не только создает что-то, но и трогает это, меняет при 

желании и получает совершенно новый результат. Ребята постарше, под руководством 

Гнатик А. И., провели подготовку материалов для мультфильма (озвучка, фотосъемка 

кадров, видео-монтаж, аудио-монтаж, создание титров). В результате получился 

замечательный мультфильм. http://www.vorkuta-cbs.ru/filial-3/vosminogaya-sobaka 

Такую практику решено продолжать и в последующие годы, в этом библиотеке помог 

выигранный гранд. В 2015 году ко Дню города  на нашем сайте появится целая серия 

мультипликационных фильмов по мотивам народных сказок «Зарань», «Пера и Зарань», 

«Лиса», «Медвежьи няньки». Каждый из этих мультфильмов — результат кропотливой 

творческой работы всего коллектива библиотеки и читателей-детей, которых смогла 

объединить и заинтересовать общим творческим делом Гнатик Анастасия Игоревна.  

Реализация данного проекта – это большой шаг в приобщении детей и подростков к 

родному языку, к литературе родного края и к коми культуре в целом. 

Библиотека-филиал №3 стала первой детской библиотекой в Воркуте, которая начала 

проводить для своих читателей интерактивные  встречи с писателями, интересными 

людьми, библиотеками и их читателями посредством сети Internet. Проведение  

телемостов с Российской государственной детской библиотекой г. Москва позволило 

читателям этой библиотеки (п. Воргашор, г. Воркуты) стать заочными членами клуба 

«Диалогос», а так же познакомиться с детскими авторами и их книгами С. Востоковым 

«Не кормить и не  дразнить», А. Усачевым «Умная собачка Соня», Э. Веркиным 

«Облачный полк». К последнему произведению отношение наших читателей было 

неоднозначным, поэтому мероприятие-дискуссия «Что мы хотим знать о войне и чего не 

хотим?» перешло на новый уровень — более расширенную тему: что такое 

художественная правда и чем она отличается от правды исторической? Все онлайн-

http://www.vorkuta-cbs.ru/filial-3/vosminogaya-sobaka


встречи проводились по инициативе и при непосредственном участии Гнатик Анастасии 

Игоревны. 

Результатом инновационной деятельности этой библиотеки стало выступление 

заведующей филиалом А. И. Гнатик с докладом «Инновационные формы работы 

библиотеки с молодежью» на Республиканском Культурном форуме, посвященном 

открытию Года культуры в РФ (2014 г.). 

В 2015 году традиция проведения интерактивных встреч продолжилась. В год юбилея 

Победы в Великой Отечественной войне и Год патриотизма в Республике Коми читатели 

детской библиотеки-филиала стали участниками телемоста с городом Лобня, 

посвященном памяти Героя Советского Союза Борисова В. А., а так же нескольких встреч 

с детскими писателями, организованными Национальной детской библиотекой 

Республики Коми им. С. Я. Маршака. 

Одним из самых эффективных мероприятий, способствующих привлечению новых 

читателей из детской аудитории и повышению престижа  библиотеки, можно назвать 

конкурсы. 

Детская библиотека-филиал № 3, а так же читатели библиотеки под руководством Гнатик 

А. И. становились неоднократными победителями и призерами российских и 

республиканских конкурсов. В активе библиотеки есть достижения (лауреаты) 

международных конкурсов. За организацию участия читателей в различных конкурсах 

коллектив библиотеки и Анастасия Игоревна награждены благодарственными письмами и 

грамотами Российского фонда культуры, Международного союза книголюбов, 

Российской государственной детской библиотеки, центральной городской детской 

библиотеки им. А. Гайдара г. Москва, Комитета по природным ресурсам, 

природопользованию и экологии Государственного Совета республики Коми, 

Национальной детской библиотеки им. С. Я. Маршака республики Коми. 

2014 год: 

 участие  и победа в творческом конкурсе детских открыток «Ждем побед!»,  

посвященном Зимним Олимпийским играм в г. Сочи — 2014 ГБУК, объявленном 

ГБУК г. Москвы «ЦГДБ им. А.П. Гайдара»; 

 организация и проведение библиотечной акции «Верим, что победа будет!»: 

поздравления-открытки для российской лыжной сборной отправлены в музей 

Раисы Сметаниной  г. Сыктывкар; 

 участие в конкурсе детского рисунка на открытке «Приключения Чука и Гека», 

организованном ГБУК г. Москвы «ЦГДБ им. А.П. Гайдара»; 

 участие в конкурсе детского рисунка на открытке «Поздравь ветерана», 

организованном ГБУК г. Москвы «ЦГДБ им. А.П. Гайдара»; 

 участие и победа в международном творческом конкурсе «Что такое 

Бразилия?», организованном РГДБ г. Москвы и Посольством Бразилии в России; 

 участие и победа в творческом конкурсе «Открытие Колумбии», 

организованном РГДБ г. Москвы; 

 участие и победа в конкурсе плакатов «Да здравствует чтение!», 

организованном ГБУК «ЦБС ЗАО» г. Москва; 

 участие и победа в конкурсе детских рисунков «Денискины рассказы», 

организованном РГДБ г. Москва. 

2015 год: 



 участие и победа в VI Всероссийском  конкурсе рисунка на открытке «Поздравь 

ветерана!», организованном ГБУК г. Москвы «ЦГДБ им. А.П. Гайдара»; 

 участие и победа в VII Международном конкурсе детских рисунков «Книжка и 

Я», приуроченном к Году литературы в РФ, организованным Российской 

государственной детской библиотекой совместно с Российским культурным 

центром в Тель-Авиве, ВГБИЛ им. М. И. Рудомино и др.; 

 участие во Всероссийском конкурсе детского творчества «Дети рисуют 

Победу», объявленном к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

Российской государственной детской библиотекой; 

 участие во Всероссийском детском фестивале-конкурсе «Пластика русской 

сказки», объявленном в рамках Года Литературы Российской государственной 

детской библиотекой при поддержке Министерства Культуры РФ; 

 участие в Международном конкурсе детского рисунка «Танцующие сказки», 

объявленном в год 175-летия П. И. Чайковского Российской государственной 

детской библиотекой при поддержке Министерства Культуры РФ; 

 участие во Всероссийском конкурсе детского рисунка «Мой Пушкин», 

объявленном в рамках Года Литературы Российской государственной детской 

библиотекой при поддержке Министерства Культуры РФ; 

 участие во Всероссийском читательском конкурсе «Читаем Альберта 

Лиханова», объявленном к 80-летию со дня рождения писателя ООБФ 

«Российский детский фонд» и Российской государственной детской библиотекой; 

 участие в республиканском конкурсе детского литературного творчества к 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне «Незабудки», объявленном ГБУ 

РК «Национальная детская библиотека Республики Коми им. С. Я. Маршака»; 

 участие и победа в областной викторине «Горихвостка — птица 2015 года», 

объявленной зоопарком г. Ярославля. 

Работа с воспитанниками ГУ РК «Воркутинский дом ребенка специализированный» 
(дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в том числе дети с 

органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики в 

возрасте с момента рождения до 4-х лет) 

С 2009 года детская библиотека-филиал п. Воргашор ведет работу с воспитанниками 

выше обозначенного социального учреждения. В 2011 году по инициативе нового 

руководителя библиотеки-филиала — Гнатик А. И., образован клуб «3D» для ребят-

волонтеров, имеющих желание помочь таким детям. 17 апреля 2014 года клуб отметил 

двойной юбилей: пятилетие волонтѐрской деятельности читателей и трехлетие клуба 

волонтѐров «Три Д»! Девиз  клуба — «Дари добро детям» — прошел через сердца многих 

читателей. Встречи с этой  «особой» аудиторией проходят по разным направлениям, 

формы работы самые неожиданные, и рассчитаны конкретно на данную возрастную 

категорию. Ребята клуба показывают подопечным Дома ребенка спектакли, вместе 

смотрят книжки, собирают конструкторы, ходят на прогулки. Сюрпризом для малышей 

стали и запуск воздушных змеев, и встреча с любителями домашних животных, и конкурс 

рисунков на асфальте ко Дню защиты детей, и подаренное методическое пособие 

«Веселые картинки» созданное в форме рисунков-заданий по аналогии творчества  

японского иллюстратора и дизайнера Таро Гоми, акция «Книга каждому ребенку», 

праздник к Всемирному дню ребенка «Что мне снег, что мне зной! Когда мои друзья со 

мной» и мн. др. 

Все участники клуба уже несколько лет занимаются волонтѐрской деятельностью, 

пропагандируют еѐ и привлекают к деятельности своих ровесников. Работа ребят-

подростков (участников клуба) с детьми, нуждающимися в особой заботе, дают 



возможность объединить усилия на пути достойных и бескорыстных начинаний. В 

милосердии нуждаются самые незащищенные — дети, и каждый из нас в силах протянуть 

им руку помощи. История каждого ребенка печальна, трогает душу и в то же время 

обнадѐживающая, пока в нашем городе есть люди, которые имеют чувства сострадания, 

умения сопереживать и просто желание дарить кому-то свое время, свое тепло, свою 

любовь. 

В заключении необходимо отметить, что Анастасия Игоревна в должности руководителя 

работает всего 4 года. Учитывая высокий уровень владения информационно-

коммуникативными технологиями, широко применяемые в практической библиотечной 

деятельности, результативность использования творческой и инновационной 

деятельности детская библиотека-филиал №3 п. Воргашор стала настоящим культурным, 

информационным, просветительным и социальным центром поселка. 

 


