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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг. 

Яншина И.В.  имеет стаж работы в библиотеке 7 лет. Прошла путь от рядового 
библиотекаря до заведующей библиотеки. Работая в должности заведующего библиотеки-
филиала, Ирина Васильевна умело координирует работу сотрудников Сторожевской 

сельской библиотеки в выполнении их профессиональных и должностных обязанностей. 
Доброжелательность, внимание к каждому человеку, открытость помогает Ирине 

Васильевне приводить в действие весь механизм продвижения книги в местном 
сообществе. Под руководством Яншиной И.В. сотрудники Сторожевской сельской 
библиотеки активно работают над модернизацией библиотечных процессов, организацией 

всесторонней работы по повышению престижа чтения среди населения села. 

Сторожевская сельская библиотека, занимает достойное место в образовательной, 
информационной и социокультурной инфраструктуре села, ее  деятельность направлена на 
постоянное обеспечение пользователей информационными ресурсами в различных 

аспектах их деятельности, на совершенствование библиотечных услуг, непрерывное 
улучшение их качества на основе  современных информационных технологий и 
эффективной обратной связи со своими потребителями, которыми являются все категории 

населения Сторожевки. Сотрудники библиотеки создают необходимые условия для 
полного и оперативного предоставления пользователям необходимой информации на 

традиционных и электронных носителях. Под руководством Ирины Васильевны, 
библиотека стабильно развивает и поддерживает партнерские отношения с различными 
учреждениями и организациями: администрацией Сторожевского МО, учреждениями 

социальной сферы. Активно сотрудничает с МОУ «СОШ» с. Сторожевка, взаимодействует 
с учениками и преподавателями МОУ «СОШ» с. Идолга, организует мероприятия, 

которые пользуются успехом у различных возрастных и социальных категорий населения.  

Мощным стимулом для повышения творческой активности читателей являются областные 
и районные смотры-конкурсы. Под руководством Ирины Васильевны, пользователи 
Сторожевской библиотеки принимают участие  во  многих акциях: так в 2013 году 

приняли участие во Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют 
смертью». В феврале 2013г,в рамках областной акции: «Тепло родного дома» прошло 
мероприятие «Письмо солдату». Дети 5 класса писали письмо солдату Граждан Сергею 

Валерьевичу, который проходил  военную службу в Уссурийске. Самое интересное, 
грамотное письмо было отобрано в ходе мероприятия и отправлено солдату. В 2013 году 

Ириной Васильевной, в преддверии женского праздника, была организована  гражданско - 
патриотическая акция, посвященная женщинам - фронтовичкам «Дети ветеранам». 
Библиотекари села Сторожевка и ученики 1 «а» класса, поздравили Анну Михайловну с 

международным женским днем, читали стихи, которые подготовили в библиотеке. 
Подарили цветы, фрукты, поделки, сделанные своими руками. 

В мае 2014 года с учащимися «МОУ СОШ» с. Сторожевка участвовали в областной акции 
«Читаем детям о войне» «Одна губерния одна книга: Саратовские писатели-фронтовики». 

Главная цель акции - воспитание патриотических чувств у детей и подростков на примере 
лучших образцов литературы о Великой Отечественной войне.  

В этот же день, в рамках Международной акции «Читаем детям о войне» в Сторожевской 
сельской библиотеке прошли громкие чтения «И память о войне нам книга оставляет». В 

акции приняли участие учащиеся 2-х классов «МОУ СОШ» с. Сторожевка, Акция 



организована Министерством культуры Самарской области ГБУК « Самарская областная 
детская библиотека», мы получили диплом за участие.  

В 2013 году участвовали в областном конкурсе детских и молодежных рисунков 
«Молодежь выбирает будущее» (Выборы глазами детей); в народном смотре – конкурсе 

«Щедра талантамиТатищевская земля» среди муниципальных образований, входящих в 
состав Татищевского района, за что получили диплом 2 степени. В творческом конкурсе 
МУК «Межпоселенческая РБ» «Читаем всей семьей» семья, которая участвовала в 

конкурсе, получила поощрительный приз - книгу. В 2013 году в информационной акции 
МУК «Межпоселенческая РБ» «Татищево - территория чтения», награда - 

благодарственное письмо МУК «Межпоселенческая РБ».  

Сегодня в Сторожевской библиотекой накоплен немалый опыт работы по  
патриотическому воспитанию пользователей, формированию интереса к истории 
Отечества, гражданской позиции, установок толерантного сознания. В 2013 году Яншиной 
И.В. были разработаны программы: «Азбука нравственности», «Люби и знай, свой родной 

край». В основе программ сбор материалов об истории села, о ветеранах и тружениках 
тыла, о знаменитых жителях села, о фольклорных  обрядах, сведения о народных мастерах 

и умельцах, поэтах села. Благодаря собранному материалу библиотека проводит 
различные историко-краеведческие мероприятия. Были организованы литературные 
гостиные с поэтами с. Сторожевки. Литературная гостиная «Поэзии пленительные звуки» 

была посвящена местному барду Краснощекову А.А., литературная гостиная «Пока горит 
свеча» - встрече с поэтами Татищевского района. На основе собранных материалов были 

проведены также часы информации: «Край, где я живу», «Родимая сторонка», «История 
села» и мн. другие.  

В библиотеке собирается интереснейший материал, рассказывающий об истории с. 
Сторожевка, его прошлом и настоящем, о его людях, который бережно хранится в папках-

накопителях «Здесь родины моей частица», альбомах: «Ветераны», « Воины-
интернационалисты», «История села Сторожевка» и др.  

В библиотеке действует краеведческая картотека «Знай и люби свой родной  край», 
отражающая фонд и помогающая эффективно обслуживать читателей. 

Библиотека уделяет большое внимание обеспечению всесторонней и своевременной 
информацией читателей о краеведческой книге и популяризации их лучших образцов 

среди различных категорий читателей. Обзоры литературы по книгам саратовских и 
татищевских писателей и поэтов стали одной из самых действенных форм работы. 
Яншиной И.В. проведен цикл обзоров: «В старину бывало так», «Поэзия души», «Край, в 

котором мы живем».  

Также в 2013 г. Ириной Васильевной была разработана программа «Наша хрупкая 
планета». Актуальность программы обусловлена тем, что экологическое образование - не 
просто одна из важнейших задач современного общества, это условие его дальнейшего 

выживания.  В рамках этой программы в библиотеке прошла акция «Письмо Президенту» 
- в ней участвовали дети 5 класса. Самое лучшее письмо написала Понина Милена о 

проблеме сжигания сухой травы весной. Письмо было отправлено Президенту по 
электронному адресу.  

В 2014 году заведующей библиотеки разработан проект по экологии: «Экология и мы», 
который успешно реализуется.  

В 2014 году заведующей библиотеки был проведен флешмоб: «Познай мир читая». 
Учащиеся и учителя школы не остались равнодушными к еще необычной форме 



привлечения внимания к книге и сами стали активными участниками флэш-моба. 

На мероприятии: «Щедра талантами Татищевская земля»,-2013года, библиотека была 
награждена дипломом 2 степени за проведение краеведческой выставки на день села и 
ценным подарком - электронной книгой. 

В 2013 году за высокие результаты в библиотечной деятельности, за хорошую совместную 
работу коллектива, существенный вклад в развитие учреждения и в связи с 

профессиональным праздником Сторожевская сельская библиотека награждена почетной 
грамотой МУК «Межпоселенческая районная библиотека» Татищевского района 
Саратовской области. По федеральной программе библиотеке был выделен компьютер. 

Инновациями в библиотеке в 2013-24 году стало проведение мероприятий с 
презентациями, создание собственных презентаций, мультимедийных и обычных. 
Предоставление читателям для чтения электронной книги. Создание новых программ и 
проектов. В Сторожевской библиотеке давно пользуется популярностью буккроссинг - это 

общественное движение (книговорот) действующее по принципу социальных сетей и 
близкое к флешмобу.  

В 2013 году на деньги, заработанные по платным услугам было приобретено  МФУ. Теперь 
оказываются услуги читателям, не только в поиске информации, но и в распечатке ее. 

В 2014 году библиотека участвовала в областном смотре - конкурсе, проводимом 
Пушкинской детской библиотекой: «По экологическим тропам района», в номинации 

«Большой России малый уголок». Была создана презентация, которую отослали на 
конкурс. 

В библиотеке ведется работа с социально-неблагополучными, малоимущими семьями. 
Анализ посещений за год говорит, что эта категория граждан посещает библиотеку чаще, 

чем обеспеченные. Для детей из этих семей вариантом проведения досуга является только 
Дом культуры или библиотека. Они - частые посетители библиотеки. Читают книги, 

журналы, рисуют, играют в настольные игры. Ребята с удовольствием участвуют в 
различных конкурсах, в работе клубов по интересам. Ириной Васильевной разработана 
специальная программа: «Программа по работе с социально-неблагополучными детьми». 

Цель данной программы оказание помощи в социальной адаптации детей из 
неблагополучных семей, опекаемых детей и их семей, путём создания таких условий, 

которые позволят стать детям настоящими людьми. Они получают педагогическую, 
социальную помощь. Деятельность в рамках этой программы ведется в сотрудничестве 
библиотеки с учителями школы, психологами, общественными организациями. 

Яншина И.В. является председателем женсовета Сторожевского муниципального 
образования. Поэтому работой с социально-незащищенными семьями она занята не только 

в рабочее время. Цель, которую ставят члены женсовета — содействие повышению 
статуса и роли женщин и семьи в жизни общества, защита их прав и законных интересов. 

Женсовет принимает активное участие в проводимых библиотекой и Сторожевским 
сельским домом культуры мероприятиях; проводят совместные обходы неблагополучных 
и малообеспеченных семей с целью проверки условий проживания детей  в этих семьях; 

стараются с помощью сельских администраций и районных служб решить наболевшие 
вопросы. Ириной Васильевной была организована акция «Милосердие» - по сбору вещей 

в помощь малоимущим семьям, проводимой женсоветом. Библиотека привлекает 
остальных членов женсовета к проведению семейных праздников, сотрудники библиотеки 
посещают семьи, находящиеся в тяжелом социальном положении, а также одиноких 

пожилых людей, тружеников тыла, инвалидов. После посещения неблагополучных семей 
пишут ходатайство в администрацию об оказании им материальной помощи. В этом году 



библиотекой проводится акция «Капелька добра», - по сбору помощи украинским 
переселенцам. 

Также Ирина Васильевна является секретарем первичного отделения Всероссийской 
партии «Единая Россия». За участие в деятельности партии, в 2013 году, за большой вклад 

в развитие и укрепление Татищевского местного отделения партии была награждена 
благодарственным письмом Татищевского местного отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия».  

В 2014 году Яншина И.В. участвовала в областном смотре-конкурсе «Лучший 
библиотекарь 2013 года». В Саратовской областной универсальной научной библиотеке 

прошла церемония награждения лучших библиотекарей региона. За добросовестный труд 
и развитие библиотечного дела Саратовской области Яншина И.В. Была награждена 

Почетной грамотой. 

Итоги работы Сторожевской библиотеки свидетельствуют о стабильности основных 
показателей деятельности учреждения. Число зарегистрированных пользователей в 2013 
году составило - 1799 человек ( это 100% по отношению к 2012 году), охват населения – 

53,4%. Книговыдача составила 36876 экземпляров литературы (100% к уровню прошлого 
года), число посещений – 19100 человек ( на 0,9%  больше по отношению к уровню 
прошлого года). 

 


