Виктория Николаевна Лоскутова,
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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.:
Виктория Николаевна работает библиографом в МБУК «Камызякская
межпоселенческая библиотека» с 1989 года. Участвует в разработке программ, планов,
положений, других документов, способствующих информационной и библиографической
деятельности. Принимает участие в создании баз данных и ведении справочнобиблиографического аппарата библиотеки, подготовке библиографических материалов.
Ведет справочно-библиографическое и информационное обслуживание читателей.
Координирует информационную и библиографическую деятельность с другими библиотеками. Проводит консультации с пользователями библиотеки.
Работает по авторскому проекту «Школа библиографических знаний», целью
которого является привить учащимся знания, умения и навыки информационного
самообеспечения их учебной деятельности, привить и закрепить навыки работы с книгой,
газетами и журналами, научить ориентироваться в библиотечном пространстве. В
результате реализации проекта возросло количество посещений на массовых
мероприятиях, пользователи стали более самостоятельными при работе со справочной
литературой.
В 2015 году инициировала проект «Информация + человек = 21 век», целью
которого является доведение до потребителей информации о литературе, имеющейся в
фондах библиотеки как новой, так и по различной тематике, привлечение нечитающей
категории населения в библиотеку через рекламную информацию.
В 2013 году вошла в число разработчиков проекта «Организация молодежной зоны
чтения и досуга «Территория открытий». Проект поддержан Губернатором Астраханской
области (550 тысяч рублей).
Виктория Николаевна участник социологических изучений библиотеки по
направлениям «Изучение чтения сотрудников библиотек района», «Молодежь и
библиотека», «Камызякская библиотека сегодня и завтра», «Новое чтение — за и
против».
Виктория Николаевна участник непрерывной системы повышения квалификации
библиотечных специалистов района: в 2015—2016 гг. провела мастер-класс «Издательская
продукция библиотеки», семинар-тренинг «Библиографическое обслуживание: традиции
и инновации», практическое занятие «Библиографические маршруты поиска: уроки
мастерства».
Виктория Николаевна сопровождает библиотечные проекты «Библиотека —
территория здоровья» (2016 год), «Экология и мы» (2016), «Солнечные страницы: летнее
чтение» (2016), «Литературный пикник по пятницам» (2016).
В 2015 году участвовала в выпуске районной электронной книги «Эхо минувших
дней».

Лоскутова В. Н. ведет издательскую деятельность библиотеки — закладки, буклеты,
рекомендательные списки, дайджесты. Ею созданы серии буклетов «Мир без насилия»,
«Через книгу к духовности», «Есть имена, и есть такие даты».
В рамках библиотечного проекта «Берегите книги», направленного на сохранность
библиотечных ресурсов, издает закладки, памятки, листовки по бережному отношению к
библиотечным ресурсам. За время работы в проекте разработала более 40 авторских
закладок. Разработан цикл памяток «Общие правила этикета при общении с людьми с
ограниченными физическими возможностями»:
«При общении с людьми,
испытывающими трудности при передвижении», «При общении с людьми, имеющими
плохое зрение и незрячими», «При общении с людьми с нарушением слуха» «При
общении с людьми, испытывающими затруднения в речи» и другие.
Ведет коллективное и индивидуальное информирование. В районной газете «Маяк
Дельты» публикует информационно-рекомендательные списки новых поступлений
литературы, тематические списки литературы, заметки о проведенных мероприятиях,
анонсы предстоящих мероприятий.

