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«Библиотекарь года» 

Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Турова Ирина Васильевна зарекомендовала себя умелым организатором и большим 
энтузиастом библиотечного дела. Как главный библиотекарь Центра методического 
обеспечения и обучения персонала организует четкую и скоординированную работу 

библиотек ЦБС, устанавливает партнерские отношения и поддерживает деловое 
сотрудничество с организациями и учреждениями, активно сотрудничает со средствами 

массовой информации. В 2013 году в преддверии Международного дня детской книги 
дала интервью о современных тенденциях развития детского чтения в студии 
телекомпании «Киселевск» (эфир 1.04.2013).  

Её статьи о работе библиотек г. Киселевска неоднократно публиковались в городских 

газетах, в профессиональной прессе: общероссийском профессиональном журнале 
«Библиотека» (2013. - № 9), областном сборнике «Библиотечная жизнь Кузбасса» и др., 

способствуя повышению престижа библиотек города.  

Проводит семинары, дни учебы, практические занятия по повышению профессионального 
уровня библиотекарей ЦБС, оказывает методическую помощь библиотекам системы в 
подготовке к областным и российским конкурсам. В 2013 г. ею оказана помощь в 

создании социального проекта «Детская медиатека «Островок радости» детской 
библиотеки-филиала № 7 для участия в конкурсе на присуждение 100 грантов Президента 

РФ для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры 
и искусства.   

В 2013 году организовала и провела творческий семинар из опыта работы городских 
библиотек «Учиться никогда не поздно» ; обучающий семинар «Информационная 

грамотность в библиотеке: современные технологии и инновации». С темой 
«Электронные выставки в библиотеке» выступала на городском семинаре библиографов. 

Принимает участие в разработке локальных нормативных документов МБУК «ЦБС» 

(2013 г. - Положение о стимулирующих и компенсационных выплатах (надбавках, 
премиях и других) в МБУК «Централизованная библиотечная система»; 2014 г. - Правила 

пользования МБУК «ЦБС», Положение о сайте ЦБС, Коллективный договор между 
администрацией и коллективом МБУК «ЦБС» и др.). Осуществляет планирование, анализ 
работы детских библиотек, обобщает и распространяет опыт работы среди сотрудников 

детских библиотек, оказывает конкретную методическую помощь библиотекам-филиалам. 
Разрабатывает и издает методические пособия, рекомендации, памятки, способствующие 

улучшению работы библиотек.  

Турова Ирина Васильевна является координатором работы МБУК «ЦБС» по 
экологическому просвещению населения. В 2013 году, объявленном Годом охраны 
окружающей среды, Ирина Васильевна выступила организатором городского конкурса 

на лучшую постановку экологической сказки «Чудесница природа», в котором 
приняли участие 10 творческих коллективов библиотек ЦБС и образовательных 

учреждений города. Конкурс получил высокую оценку специалистов-экологов и вызвал 
активный резонанс общественности и СМИ. Также Турова явилась автором материала о 
работе ЦБС в Дни защиты от экологической опасности, представленном на областном 

конкурсе. 



Ирина Васильевна успешно внедряет инновационные методы в практику работы 
библиотек, проявляет творческую инициативу, использует современные информационные 
технологии в работе с целью продвижения чтения среди подрастающего поколения и 

формирования информационной культуры, организует и проводит крупные городские 
мероприятия. 

В 2012 году организовала и провела городской этап областного конкурса «Самая 

читающая семья». В 2013 году подготовила семью-победительницу городского этапа к 

областному туру: оказала помощь при выполнении заданий заочной викторины, 
разработала сценарий визитной карточки семьи, творческих конкурсов, организовала 

репетиции с привлечением специалистов культурно-досуговой деятельности. Благодаря 
большой подготовительной работе И. В. Туровой, семья Красильниковых одержала 

победу и завоевала Гран-при V областного конкурса «Самая читающая семья».  

В 2013 г. Ирина Васильевна организовала городской конкурс рисунков и сочинений 

«Не подлежит вовек переоценке ни мужество, ни преданность солдат…» среди 

учащихся образовательных учреждений, посвященный 25-летию вывода советских войск 
из Республики Афганистан. В конкурсе приняли участие 35 школьников и студентов 
города, что, несомненно, способствовало воспитанию патриотических чувств у 

подрастающего поколения.  

Год культуры и Общероссийский день библиотек-2014 в ЦБС г. Киселёвска отмечен 
организованным И. Туровой конкурсом профессионального мастерства 

библиотекарей «Хранители культуры и добра». Материал об опыте проведения 
конкурса отправлен ею для публикации в журнал «Библиотека».  

Турова И.В. являлась куратором в г. Киселёвске областного интернет-конкурса 

«Достоинство таланта читателя», проводимого Кемеровской областной библиотекой 

для детей и юношества в 2013 г. по библиотечным программам летнего чтения. 
Победителями стали 4 читателя библиотек ЦБС (из 10 по области) в возрасте 7-13 лет, 

еще 2 ребенка получили поощрительные призы. Также курировала и помогала  
участникам областного конкурса для детей работников сферы культуры «Важная 

работа моих родителей». Приняли участие 9 детей, из которых победили в разных 

номинациях трое и еще 3 отмечены поощрительными призами. 

Турова И.В. является автором программы «Откроем книгу детям» по развитию детских 
библиотек и продвижению чтения. Данная программа вошла в городскую программу 

«Дети Киселёвска» и финансируется администрацией Киселёвского городского округа в 
части комплектования фондов детских библиотек ЦБС. В 2013 году выделено 150 тысяч 
рублей. 

В 2013 году ею  разработана ведомственная целевая программа «Развитие сферы 

культуры Киселевского городского округа»  на 2014-2015 гг., проект «Детский 

информационный интеллект-центр» по дальнейшему развитию Центральной детской 

библиотеки. 

Ирина Васильевна является одним из разработчиков сайта МБУК «ЦБС», ведет 
подбор и наполнение сайта новой информацией. Предоставляет информацию о работе 

ЦБС для размещения на сайте «Киселевск официальный» и других электронных СМИ. С 
2013 года является модератором мини-сайта ЦБС на Библиотечном портале 

Кемеровской области. 



Систематически повышает свой профессиональный уровень, принимает участие в 
областных мероприятиях по повышению квалификации. В 2013 г. прошла обучение на 
областном семинаре «Библиотеки в открытом информационном пространстве» для 

специалистов, наполняющих веб-контент сайтов библиотечных учреждений и 
Библиотечного портала Кемеровской области.  

Ирина Васильевна пользуется заслуженным уважением в коллективе, является 

председателем профкома МБУК «ЦБС».  

За многолетний труд, высокий профессионализм, личный вклад в развитие библиотечного 
дела в 2013 г. награждена Почетной грамотой администрации Киселевского городского 

округа. 

Реализация  многих  вышеназванных дел и проектов дала положительные результаты, 
деятельность Ирины Васильевны обратила внимание местного сообщества и городских 
властей к библиотечной отрасли. За достигнутые успехи и вклад в развитие Киселёвска И. 

В. Турова отмечена Дипломом победителя городского конкурса «Человек года-2013» 
в номинации «Культура». 

 


