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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

Нина Михайловна Панасенко работает  заведующей сектором информационной работы 

Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная библиотечная система 

Карасукского района Новосибирской области», стаж работы в коллективе — 10 лет. 

Информационные ресурсы и информационные услуги — это основной вид еѐ 

деятельности в библиотеке. В 2011 году Нина Михайловна создала сайт Центральной 

библиотеки и полностью отвечает за его наполняемость. В 2013 году сайт стал лауреатом 

2 степени в конкурсе «Internet-проекты Новосибирской области», в номинации «Средства 

массовой информации в Интернете, освещающие деловую жизнь региона». Разработала и 

ведет сама, совместно с коллегами сайт библиотеки семейного чтения «Светлана» (2014 

год) и центральной детской библиотеки (2015 год), несколько блогов: личный 

«БлогНотик»,  корпоративный  «БиблиоНовости», тематический «Тайны родного слова». 

Она предоставляет информацию о делах библиотеки на веб-страницу Центральной 

библиотеки на портале библиотек Новосибирской области (НОЮБ). Нина Михайловна 

координатор проекта ВикиСибириада «Дети пишут историю» в районе, под ее 

руководством юные читатели библиотеки, жители нашего города, неоднократно 

становились призерами и победителями всевозможных конкурсов. В рамках проекта в 

2014-15 гг. провела 3 мастер-класса для библиотекарей, региональный сетевой конкурс 

«Талант владеть землей» к 60-летию освоения целинных и залежных земель. В 2014 году 

проведено 4 обучающих вебинара для библиотекарей России и Казахстана, 1 мастер-класс 

«Ленты времени в представлении творчества писателей и поэтов» в рамках 

международной он-лайн конференции «Новая школа: мой маршрут».  

С 2013 года обучает сельских библиотекарей района по курсу «Информационная 

компьютерная грамотность библиотекаря». В 2014-2015 гг. приняла участие с  авторским 

обучающим курсом «Информационно-коммуникативные технологии в библиотечном 

деле» в областном смотре-конкурсе «Обучающаяся библиотека». Центральная библиотека 

стала лауреатом конкурса (ГАУК НСО НГОНБ). В 2015 г. разработала и вела обучающий 

курс «Повышение компьютерной грамотности старшего поколения» (слушатели 

«Народного университета»). 

Плодотворно и увлеченно трудится над созданием электронных ресурсов. В 2014 году 

была разработана электронная страница «Год культуры в Карасукском районе»; совместно 

с Советом ветеранов Карасукского района и Карасукским краеведческим музеем — 

электронная база данных «Целинники Карасукского района». С 2013 года ею разработаны 

и ведутся: «Экологическая карта Карасукского района», «Родного края голоса» 

(литературная карта), интернет-страница «А. И. Покрышкину — 100 лет» (в различных 

профессиональных конкурсах заняла 1,2 и 3 места). В составе творческой группы она 

работала над изданием буклета «Успешные земляки — пример для молодежи» и «7 эко-

чудес Карасукского района». Ею созданы виртуальные книжные выставки: 

«Зимнепледное чтение», «Книги мамы, книги папы и мои читалки», серия выставок 

«Книги – юбиляры», буктрейлер «Чернильный мир Корнелии Функе».  Электронная  

презентация творчества Е.Стюарт «Войди в мой мир Лауреат II cтепени в Культурной 

Олимпиаде 2013, призер серебряной медали в номинации «Электронная презентация книг 

писателей и поэтов Новосибирской области». 

http://wiki-sibiriada.ru/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B_%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%8D%D1%82%D0%BE%D0%B2/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%9D%D0%B8%D0%BD%D0%B0


Патриотическое воспитание является приоритетным направлением работы Нины 

Михайловны. В 2013-2015 гг. она координатор  акции «Бессмертный полк» в г. Карасуке и 

Карасукском районе. 2015 гг. — организатор и координатор открытого сетевого конкурса 

«Наследники Победы», посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

На конкурс зарегистрировалось 341 участник из разных регионов Российской Федерации 

— это Новосибирская, Томская, Кемеровская, Челябинская, Саратовская, Волгоградская, 

Белгородская, Смоленская, Нижегородская, Ростовская, Вологодская, Воронежская 

области, а также Алтайский и Хабаровский край, республики Татарстан, Марий Эл, 

Удмуртия, Мордовия,  города Кемерово, Набережные Челны, Новосибирск, город боевой 

славы Ржев, Астрахань, Армавир, Ставрополь, Владивосток, Москва, Республика 

Казахстан (Восточно-Казахстанская область), г. Усть-Каменогорск, Риддер, Павлодар. В 

2014 году она совместно с коллегами организовала и провела библиотечную акцию в День 

Победы «Я помню! Я горжусь». К 70-летию Победы с группой волонтеров приводили в 

порядок  могилы участников войны, оставшиеся без ухода близких.  

Нина Михайловна разработала и воплотила в жизнь первую в нашем районе ретро-

вечеринку «Библиостиляги, или Мы верим в себя, любовь и книги» в рамках 

общероссийской акции «Библионочь» и на протяжении 3-х лет является еѐ координатором 

и организатором. Отдает предпочтение активным и нестандартным формам работы. 

Вдохновитель, организатор и активный участник библиотечных акций по продвижению 

книги и чтения «Мы все по Пушкину родня», «Карасук — Сочи: зимние, жаркие, наши» и 

библиопробег «Игры открываются сегодня», поэтический флешмоб «Во славу тех, кому 

обязаны свободой», «Ромашки нежный лепесток» и др. 

2014-2015 гг. прошла обучение и получила сертификаты тренера и оценщика грантовых 

проектов. Свои знания применяет на практике: пишет проекты, обучает сельских 

библиотекарей. Принимала участие в реализации библиотечных грантов:  

 Министерство региональной политики Новосибирской области, «Я здесь живу!» — 

2015 г. (в реализации) 

 Департамент природных ресурсов Новосибирской области, «Если вам по душе 

красота земная» — 2013 г. 

 Департамент природных ресурсов Новосибирской области, «Я здесь живу и край 

мне этот дорог» — 2012 г. 

 Администрация Карасукского района, «Успешные земляки — пример для 

молодежи» — 2011 г. 

Нина Михайловна Панасенко творческий человек. Она член профессионального союза 

художников России. По еѐ рисункам издана серия открыток. Ее работы, неоднократно 

побеждали на городских и районных и областных конкурсах. Участвовала в ярмарках  

выставках: «Город мастеров», «Вечные истины», Всемирный Форум снега, «Богат 

талантами библиотекарь», «Очарованье ремесла», международный фестиваль «Играй 

гармонь», имени Г. Заволокина, Международный фестиваль национальных культур, 

«Масленичные проделки», принимала участие в Культурной Олимпиаде — 2012, как 

мастер декоративно-прикладного творчества. Свои творческие способности неоднократно 

применяла в своей профессиональной деятельности. В настоящее время иллюстрирует 

книгу детских стихов карасукской поэтессы Е. Ткач. Издание книги планируется в 

сентябре-октябре 2015 года. 

Человек с активной жизненной позицией она принимает самое активное участие в жизни 

коллектива. Коллектив библиотеки считает Нину Михайловну достойным участником 

конкурса и желает победы своей коллеге. 

http://moypolk.ru/panasenko-nina-mihaylovna

