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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

Ищук Екатерина Николаевна работает в муниципальном бюджетном учреждении 

культуры «Тольяттинская библиотечная корпорация» с 2010 года. За 5 лет прошла путь от 

библиотекаря до заведующей юношеской библиотекой №1, с февраля 2015 г. является 

заместителем директора по основной деятельности Тольяттинской библиотечной 

корпорации. Успешно совмещает работу с учебой. В настоящее время является 

диссертантом кафедры «Русский язык и литература» Тольяттинского государственного 

университета. 

В 2014 году Екатерина Николаевна Ищук занимала должность заведующей юношеской 

библиотекой №1. Юношеская библиотека является площадкой для проведения и 

реализации программ, акций и внедрения новых форматов культурно-просветительской 

деятельности: игра «Литературная интуиция», «Своя игра», Фестиваль игр (в программе 

фестиваля — квесты, электронные викторины, настольные игры). Результатом 

выступления Екатерины Николаевны на международной научно-практической 

конференции «Библиотека для молодежи: новые возможности и технологии развития» (к 

40-летию Самарской областной юношеской библиотеки) с докладом «Современная 

библиотека для молодежи как площадка для формирования интеллектуального досуга: 

ресурсы, формы, методы»,  стало открытие  клуба «Своя игра», действующего   в  СОЮБ  

по  настоящее время.  

Ее авторская методика проведения электронных игр (и игр по типу телевизионных 

передач) была изложена на семинаре «Большое чтение в Тольятти» (2015 г.), который 

проходил в рамках городского проекта «Большое чтение: один город — одна книга» по 

философской сказке «Маленький принц» А. де Сент-Экзюпери. По итогам семинара в 

муниципальных, школьных библиотеках были опробированы и внедрены  новые игровые 

форматы по продвижению чтения в молодежную среду. Опыт по  внедрению популярных 

среди молодежи интеллектуальных игр транслируется и обсуждается в социальной сети. 

«ВКонтакте»: Е.Н. Ищук создана группа, являющаяся, по сути, банком идей, некоей 

«копилкой» методических разработок  для внедрения в работу. Ее выступление  «Игровые 

форматы в культурно-просветительской деятельности юношеской библиотеки  на XX 

Всероссийском библиотечном конгрессе в г. Самаре было высоко оценено ведущими 

специалистами Российской государственной библиотеки для молодежи (г. Москва) 

Благодаря тесному взаимодействию библиотеки и местного сообщества, в арсенале Е. Н. 

Ищук 32 образовательных, творческих, общественных организаций, являющихся 

партнерами в реализации проектной деятельности, проведении культурно-

просветительских мероприятий. Ежегодно читатели библиотеки являются участниками 

всероссийских, областных и муниципальных конкурсов. 

Екатерина Николаевна активно участвует в реализации проектной деятельности, была 

участником 5 крупных грантовых социальных проектов. В 2014 участвовала в реализации 

проекта «Знать, чтобы помочь»,  поддержанного фондом культурных инициатив Михаила 

Прохорова, — привлечение горожан к добровольческой деятельности и волонтерству.  

В настоящее время Ищук Е. Н. — руководитель социокультурного проекта Тольяттинской 

библиотечной корпорации «Мобильная библиотека» по развитию сети передвижных 
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библиотек нового формата в городских социальных гостиницах, в центре реабилитации 

для инвалидов «Преодоление» (в двух районах города), в торгово-развлекательном центре 

«Русь-на Волге», в 21 квартале города на базе школы №93, не имеющем муниципальных 

библиотечных площадей.  

Ищук Е. Н. — участник реализации международного проекта «Тотальный диктант», 

постоянный член комиссии по проверке диктанта при кафедре «Русский язык и 

литература» Тольяттинского государственного университета, преподаватель курса 

«Русский язык по пятницам» в рамках подготовки населения Тольятти к написанию 

диктанта.  

Екатерина Николаевна постоянно повышает свой профессиональный уровень, участвуя в 

конкурсах, конференциях, выступая с докладами на профессиональных встречах с 

коллегами на всероссийском, областном и муниципальном уровнях. Сентябрь 2013 г. — 

посещение Форума молодых библиотекарей в г. Рязани, в  2015 году — выступление  на 

Межрегиональной школе молодого библиотекаря (г. Пятигорск), в июне 2015 года прошла 

конкурсный отбор и стала участником Всероссийского молодежного образовательного 

форума «Таврида — 2015». 

В 2014 г. Екатерина Николаевна получила диплом 2 степени в конкурсе 

профессионального мастерства работников муниципальных библиотек  городского  

округа Тольятти  «Библиотекарь года — 2014»  с видеороликом «Все дороги ведут в 

библиотеку». В сентябре 2014 года Ищук Е. Н. стала победителем областного конкурса 

профессионального мастерства среди библиотечных специалистов Самарской области 

«Профессиональное признание — 2014».   

Екатерина Николаевна активно участвует в общественной жизни библиотечной 

корпорации, является руководителем молодѐжной библиотечной организации 

«Интеграция». В 2014–2015 гг. ею разработаны Положения «О молодежной библиотечной 

организации «Интеграция», «О социально-экономической поддержке молодых 

сотрудников МБУК «Тольяттинская библиотечная корпорация». Члены молодежной 

организации «Интеграция», возглавляемой Екатериной Николаевной, ежегодно участвуют 

в городском конкурсе профессионального мастерства «Библиотекарь года», занимают 

призовые места; в 2014–2015 гг. принимали участие в международном экономическом 

форуме «Тольятти — город будущего». На протяжении двух последних лет 4 молодых 

специалиста библиотечной корпорации поступили в Самарский государственный 

институт культуры, что способствует решению кадровой проблемы привлечения молодых 

специалистов в библиотеки. Являясь руководителем молодежной организации 

«Интеграция», Е. Н. Ищук участвует в обучении вновь принятых сотрудников корпорации 

(«Школа начинающего библиотекаря»).  

С декабря 2013 года Ищук Е. Н. — редактор корпоративной газеты «Скрепка»: с этого 

периода увеличена периодичность издания до четырѐх раз в год; газета распространяется 

среди сотрудников 21 библиотеки Тольяттинской библиотечной корпорации. С 2014 г. Е. 

Н. Ищук входит в координационный совет Молодѐжной ассоциации сотрудников 

библиотек Самарской области: приняла участие в пяти слѐтах Ассоциации, в 2014 г. —  

инициатор проекта «Познакомься с территорией»; в марте 2015 г. на совещании 

директоров библиотек Самарской области выступила с докладом о работе Ассоциации; в 

этот же период приняла участие в организации акции «Подари книгу сельской 

библиотеке», а также в разработке Положения конкурса на лучший логотип Молодѐжной 

секции РБА. 



Екатерина Николаевна имеет диплом Самарской областной универсальной научной 

библиотеки «Профессиональное признание — 2014»; благодарственные письма 

городского центра социальной помощи семье и детям (2014 г.), мэра городского округа 

Тольятти (2015 г.), Ставропольской краевой библиотеки для молодѐжи (2015 г.).  

 


