Нина Калиновна Горних,
участник IV Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года — 2016»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.:
Нина Калиновна Горних начала свою трудовую деятельность 14 лет назад. Показав
себя творческим, эрудированным и инициативным сотрудником, она возглавила
гуманитарный отдел библиотеки «Бестселлер». Имеет почетные грамоты за заслуги в
профессиональной деятельности. Неоднократно была участником и победителем
профессионального конкурса «Радуга новых идей». В 2009 и 2016 году Нина Горних стала
победителем городского профессионального конкурса «Библиотекарь года».
В 2015 году Нина Калиновна активно занималась реализацией проекта АОНБ им.
Добролюбова, «Вместе с книгой к миру и согласию: молодежное читательское жюри». В
рамках этого проекта были реализованы яркие мероприятия: сторителлинг «Книги
international: молодежный взгляд на тему толерантности», психологический тренинг
«Прими другого как себя», праздничный концерт-акцию «Мы разные, но мы вместе» и др.
На областном конкурсе на лучший сценарий книжной акции по воспитанию
культуры межнациональных отношений среди молодежи сценарий Н. К. Горних
«Сторителлинг «Книги international: молодёжный взгляд на тему толерантности» занял
призовое место. Помимо этого Нина Калиновна в соавторстве с коллегами заняла 1 место
на областном конкурсе уроков литературы и конспектов внеклассного чтения, в
номинации «Тихая моя Родина…», организованного кафедрой литературы Института
филологии и межкультурной коммуникации САФУ, областным департаментом
образования, Архангельской областной детской библиотекой им. А. П. Гайдара.
В 2016 году Нина Калиновна приступила к реализации авторского проекта,
получившего поддержку администрации города в рамках программы «Молодежь
Северодвинска»: «Писатель и читатель: по встречному движению!». В рамках проекта
уже успешно реализованы следующие мероприятия: «Виртуальная библиотека.
Классика», «Виртуальная библиотека — 2. Новая современная литература», Первый
городской литературный Турнир «Скорость чтения», цикл радио передач «АвтоРстоп в
режиме FM». Благодаря проекту в город были приглашены известные писатели: Андрея
Белянин, Олег Рой. В октябре ожидается визит Дмитрия Глуховского. Эти встречи
получили положительные отзывы и широкую огласку в СМИ.
Всегда стремится к повышению квалификации и профессиональному росту:
участвует в профессиональных областных и городских мероприятиях, привлекает
партнерские организации.
Главный библиотекарь Горних Н. К. активно выступает на методических и
профессиональных семинарах и совещаниях: например, в ноябре 2015 года она
поделилась опытом на межрегиональной конференции городов северо-запада России
«Формирование толерантности в культурном пространстве города» (г. Архангельск).
В мае 2016 года Нина Калиновна представила свой опыт работы на Всероссийском
библиотечном конгрессе XXI Ежегодной Конференции Российской библиотечной
ассоциации (г. Калининград). На секции «Библиотечное обслуживание молодежи» она
выступала с темой «Читающая PROвинция: с любимыми авторами…встречайтесь!

(пути привлечения молодежи к чтению в рамках проекта «Писатель и читатель: по
встречному движению!».
Неформальный, творческий подход к работе, высокий профессионализм,
постоянный поиск инновационных форм и методов, систематическое самообразование
Горних Н. К. снискали уважение коллег и руководства. Стремление Нины Калиновны, её
талант нужны библиотечному делу города и области и, несомненно, заслуживают звания
«Библиотекарь года — 2016».

