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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг. 

Человек, увлечѐнный и влюблѐнный в свою профессию, с гордостью, называющий себя 

БИБЛИОТЕКАРЕМ, стремящийся к получению новых знаний, навыков и никогда не 

останавливающийся на достигнутом, с большим творческим потенциалом и с 

обостренным чувством ответственности за порученное дело. Эти слова как нельзя ярко, но 

не в полной мере характеризуют заведующего методико-инновационного отдела в 

Койгородской Межпоселенческой Центральной библиотеке Гачко Евгению Павловну.  

Как заведующий методико-инновационного отдела она видит свою цель в освоении и 

апробации новых профессиональных навыков и в последующем распространении их на 

всю систему в целом и на каждого специалиста в отдельности. 

Так самостоятельное освоение возможностей программ Windows Movie Maker, Corel 

VideoStudio Pro X4, Freemake Video Converter позволили ей внедрить новые 

информационные формы в практику работы библиотек нашей системы и тем самым 

расширить визуальные возможности традиционных презентаций в библиотеках 

Койгородской МЦБС.  

Её личные достижения в этом направлении: 

— подготовка видео-выступления «Он наш земляк! Он — наша слава!» об опыте работы 

библиотек Койгородской МЦБС по продвижению творчества Народного писателя 

Республики Коми Торопова И. Г. для Федоровских чтений (2014г.), проходивших на базе 

Троицко-Печорской Центральной библиотеки Республики Коми (текст, съемка, монтаж, 

отправка). http://www.koimcbs.ru/index.php/kraevedenie 

— подготовка видео-выступления «Топонимика окрестностей села Грива» для заочного 

участия в Республиканской конференции «Краеведческие исследования в Республике 

Коми» в г. Ухта Республики Коми (редакция текста, съемка, монтаж, отправка). 

http://www.koimcbs.ru/index.php/kraevedenie 

— создание видео-визитки «Койгородский Книгоград или Несколько часов из жизни 

Детской библиотеки» для портфолио участника республиканского конкурса на лучшее 

муниципальное учреждение культуры, находящееся на территории сельских поселений 

(съемка, монтаж) http://vk.com/club47192039. Койгородская МДЦБ стала победителем 

конкурса а 2015 году. 

Как «библиотекарь читающий», а также человек, обладающий глубокой книжной 

культурой, она с увлечением разрабатывает, и внедряет краткосрочные проекты по 

продвижению книги и чтения, которые способствуют: 

— расширению возрастных границ читателей не только Койгородской Центральной 

библиотеки, но и всей библиотечной системы района (дошкольники, младшие школьники, 

молодежь),  

— массовому читательскому охвату,  

http://www.koimcbs.ru/index.php/kraevedenie
http://www.koimcbs.ru/index.php/kraevedenie
http://vk.com/club47192039


— укреплению партнерских отношений с организациями и общественными 

объединениями Койгородского района (ДДУ, Койгородское объединение молодежных 

инициатив),  

— установлению профессиональных связей с библиотеками Республики Коми (Коми 

РЮБ, Национальной библиотекой РК, муниципальными библиотеками ЦБС РК)  

Так, в 2014 году она была автором, а также куратором и организатором мероприятий 

краткосрочных проектов по продвижению книги и чтения, а именно: 

— «Норвежские гости с вафельным сердцем» — проект по продвижению книг 

Норвежских авторов. Участниками проекта стало более 100 человек. В орбиту проекта 

были вовлечены  читатели шести библиотек Койгородской МЦБС, а результаты проекта 

представлены на III межрегиональном Фестивале проектов по продвижению чтения 

«Читаем вместе!: Литературная Норвегия» на базе Корткеросской Центральной 

библиотеки РК.  

— «В жизни каждого потомка он оставил важный след…» проект к 200-летию со дня 

рождения Лермонтова М. Ю. Участвовало более 150 человек. 10 участников получили 

Дипломы за участие во всероссийском конкурсе, организованном музеем-заповедником 

Тарханы на иллюстрирование произведений Лермонтова. 

— «Международный День Чтения с издательством «Розовый жираф» — 205 участников в 

4 библиотеках Койгородской библиотечной системы. 

В 2015 году реализованы проекты: 

— «Литературная орбита библиотекаря» — лекторий по повышению читательской 

культуры библиотекарей Койгородской МЦБС и преподавателей Койгородской средней 

школы. Проект в стадии реализации. 

— «Читаем вслух» — районный День чтения — 8 библиотек района более 350 человек 

участников. 

— «Читаем детям» — видеопроект по привлечению молодежи к чтению вслух детских 

книг. Проект в стадии реализации. 

Как методист Евгения Павловна стремиться раскрыть творческий потенциал специалистов 

Койгородской МЦБС путѐм активного привлечения их к участию в различных 

профессиональных конкурсах на всех уровнях от муниципального до международного. 

Она в постоянном поиске и индивидуальном подборе конкурсов и номинаций, 

учитывающих сильные стороны и склонности специалистов Койгородской МЦБС и 

раскрывающие скрытые возможности как самих библиотекарей, так и их читателей.   

Конкурсы, в которых библиотеки, библиотекари и читатели стали победители 

номинантами: 

2014 год 

— Международный культурно-просветительский проект «ПЕРЕКЛИЧКА ВЕКОВ: 

ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА И МИР СЕГОДНЯ» Конкурс эссе  «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ. 

ГОРОДА И ЛЮДИ» (личный вклад номинанта: переписка с организаторами, определение 



участников, подготовка и отправка материалов). Участник конкурса, библиотекарь стал 

победителем, а Койгородскую МЦБС наградили дипломом за активное участие 

— Республиканский конкурс на получение денежного поощрения лучшими 

муниципальными учреждениями культуры, находящихся на территориях сельских 

поселений, и их работниками в номинации «Лучшая библиотека». Центральная  

библиотека стала победителем 

— Республиканский конкурс буктрейлеров «Фантазии о Норвегии» (личный вклад 

номинанта: определение участников, подбор литературы, консультации по оформлению 

работ, оформление конкурсной документации и отправка работ в конкурсную комиссию). 

Читатели библиотеки вошли в число победителей (2-е место). 

— Республиканский конкурс сочинений/эссе  «Удивительный мир Норвегии» (личный 

вклад номинанта: определение участников, подбор литературы, консультации по 

оформлению работ, оформление конкурсной документации и отправка работ в 

конкурсную комиссию). Читатели и библиотекари получили дипломы и благодарности. 

— Республиканский конкурс «Я знаю о Куратове» (личный вклад номинанта: определение 

участников, подбор литературы, консультации по оформлению работ, оформление 

конкурсной документации и отправка работ в конкурсную комиссию). Приняло участие 6 

библиотек. Читатель получил диплом за творческий подход к оформлению работы. 

— Республиканский конкурс «Раскрытые в детстве страницы»  (личный вклад номинанта: 

определение участников, подбор литературы, консультации по оформлению работ, 

оформление конкурсной документации и отправка работ в конкурсную комиссию). 

Приняло участие 5 библиотек системы. Читатель занял третье место в номинации 

«Творческая работа в традиционном формате». Остальные получили поощрительные 

призы и благодарности. 

— Организация районного конкурса по иллюстрированию детьми произведений 

Лермонтова: составление положения, подбор участников.  

— Всероссийский конкурс рисунков на лучшее иллюстрирование произведений М.Ю. 

Лермонтова (организатор Государственный Лермонтовский музей-заповедник «Тарханы») 

(личный вклад номинанта: выбор и награждение победителей районного конкурса, 

отправка работ). Поощрительные дипломы и дипломы за участие. 

— Республиканский конкурс (КРЮБ) на лучшее иллюстрирование произведений М.Ю. 

Лермонтова (личный вклад номинанта: работа с участником и оформление работы). 

Читатель занял второе место. 

2015 год: 

— Республиканский конкурс на получение денежного поощрения лучшими 

муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских 

поселений, и их работниками в номинации «Лучшая библиотека». Детская библиотека 

стала победителем 

— Республиканский конкурс детского литературного творчества «Незабудка» (личный 

вклад номинанта: работа с участниками  и оформление работ).  Результат: первое место и 



поощрительные призы за вклад в поисковую работу и оригинальное написание и 

оформление работы. 

— организация районного конкурса «Библиотекарь года» (личный вклад номинанта: 

разработка и подготовка конкурсных материалов и творческих заданий).  

— Третий Всероссийский конкурс «Библиотеки и экология: экологическая информация, 

культура, просвещение» (личный вклад номинанта: работа с участниками  и оформление 

работ). Участники получили дипломы различной степени. 

— интернет-конкурс «Талантико» (личный вклад номинанта: подбор участников, 

оформление и отправка работы). Диплом лауреата II степени. 

Добросовестность и творческое отношение к профессии Е. П. Гачко были неоднократно 

отмечены администрацией Койгородской МЦБС, Управлением культуры, физической 

культуры и спорта администрацией МР «Койгородский», почетными грамотами Главы 

администрации МР «Койгородский», Министерством культуры и отраслевыми 

ведомствами Республики Коми. 

 


