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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

Катерина Викторовна Дондукова — всегда в поиске идей, мобильна, активно 

внедряет инновационные методы работы, творческий и инициативный работник. Умение 

быстро ориентироваться в обстановке позволяет ей находить удачные решения  в любом 

деле. Благодаря этим её качествам, библиотека стала информационным центром для 

населения, центром социальной работы. Активно сотрудничает с Центром занятости, 

сельской и районной администрациями, Управлением сельского хозяйства, 

Россельхозбанком, Агентством по поддержке предпринимательства, Управлением 

Пенсионного фонда, главами сельских администраций района. Катерина Викторовна 

активно проводит работу с населением по ознакомлению с федеральными, региональными 

и районными программами.  

Ежегодно Катерина Викторовна организует и проводит до 10 мероприятий по 

здоровому образу жизни: Дни информации  «Новое поколение выбирает здоровый образ 

жизни», акции «Береги себя!», «Здоровый образ жизни: школа — семья — дети», круглый 

стол «Социальная инициатива библиотек: вместе за здоровый образ жизни!» и другие.  

Большое  внимание  в  работе  библиотеки  отводится  нравственному воспитанию 

детей и молодежи. Популярностью в многонациональном селе пользуются мероприятия 

— диалог-размышление «Другому как понять тебя», диалог культур «Мы разные, но мы 

друзья», «Международный день толерантности».  

Один раз в два месяца в библиотеке проходит  торжественное вручение паспортов 

юным гражданам России, конкурс знатоков права и час права «Мои права и обязанности», 

День молодого избирателя «Всё в этом мире зависит от нас!». 

Катерина Викторовна является инициатором создания клубов для людей пожилого 

возраста «Встреча» и клуба «Цветовод», курсов компьютерной грамотности. Участники 

курсов осваивают принципы навигации в интернете, знакомятся с порталами органов 

государственной власти, государственных услуг Российской Федерации и Пензенской 

области. 

К. В. Дондукова за время работы в библиотеке проявила себя как человек, 

стремящийся в полном объеме овладеть тонкостями библиотечной деятельности, обладает 

хорошими профессиональными знаниями, с большим желанием обучается и применяет 

новые знания на практике. 

Катерина Викторовна быстро и качественно выполняет информационные запросы 

пользователей библиотеки, ведет информационно-библиографическую работу. Является 

постоянным участником «Литературной гостиной»,  организованной на базе МБУК МЦРБ 

Лопатинского района, где прекрасно исполняет песни, читает стихи. 

Она умеет находить общий язык с читателями любого возраста, особенно с детьми и 

их родителями, активно работает по привлечению новых читателей, обслуживает 

инвалидов и пенсионеров на дому, в рамках  ежемесячной акции «Книга на дом» 



К. В. Дондукова активно принимает участие во всех районных и областных 

конкурсах, занимает призовые места.  

В 2016 году Даниловская сельская библиотека стала призёром конкурса на получение 

денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, 

находящимися на территориях сельских поселений Пензенской области, и их 

работниками». Средства в размере 100 000 руб. будут использованы на покупку 

компьютерной техники, необходимой литературы, в том числе для слепых и 

слабовидящих людей. 

За период с 2015 по 2016 гг. Катерина Викторовна была награждена следующими  

дипломами, благодарностями и грамотами 

 Диплом  Управления культуры и архива Пензенской области «Лучший 

библиотекарь 2016 года»,  номинация «Социальная инициатива» (2016 год) 

 Диплом Пензенской областной библиотеки имени М. Ю. Лермонтова, 1 место в 

первом зональном этапе областного конкурса «Юбилей писателя — праздник для 

читателя» в рамках XI книжного фестиваля «Открытый мир библиотек», посвящённого 

ценностям русской культуры и письменности. Номинация «Мультимедиа проект» (2016 

год) 

 Грамота Главы администрации Лопатинского района  за сохранение культурного и 

художественного наследия Лопатинского района, большой вклад в развитие 

самодеятельного творчества, верность библиотечному делу и в связи с празднованием Дня 

работника культуры (2016 год) 

 Диплом Избирательной комиссии Пензенской области, 3 место по итогам 

областного конкурса среди библиотекарей на лучшую организацию работы по 

повышению правовой культуры избирателей среди сотрудников библиотек (2015 год) 

 Благодарность Главы администрации Лопатинского района за сохранение традиций 

народного творчества и использование разнообразных форм информационной 

деятельности и в связи с празднованием Всероссийского Дня библиотек (2015 год) 


