
И.Г. Воробьева, 
участник II Всероссийского конкурса  

«Библиотекарь года» 

 
Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Муниципальное казенное учреждение культуры Куртамышского района «Центральная 
районная библиотека» рекомендует библиотекаря Пушкинской сельской  библиотеки 

Воробьеву Ирину Григорьевну для участия во II Всероссийском конкурсе «Библиотекарь 
года – 2014» 

Мы считаем, что она достойна, быть представленной на конкурс, т.к. это творческий 

человек, любящий своё дело и постоянно находящийся в поиске новых идей. Ежегодно 
возглавляемая Ириной Григорьевной библиотека предоставляет информационные услуги 
566 пользователям, книговыдача составляет 17986 экземпляров, количество посещений  

5535.  

Массовая работа, проводимая Ириной Григорьевной, имеет общественный резонанс, 
широко поддерживается населением. Ежегодно она проводит более 100 мероприятий, 

которые посещают около 3000 жителей села. Спектр  инновационных форм  массовой 
работы  весьма широк: это акции, медиапрезентации, литературные  прогулки, Дни 

семейного общения, а также интеллектуальный ринг, акция-дискотека, неделя 
толерантности, библиотека под открытым небом и другие. В библиотеке оформлены 
оригинальные и всегда востребованные жителями села различные выставки: выставка-

игра, выставка – вопрос, выставка – викторина и другие интересные экспозиции.  Так с 
успехом в 2013 году  прошёл День  толерантности   «Будь добрей», в рамках которого 

состоялись: 

 - час  толерантности «Сила улыбки»,  дети узнали об истории международного 
праздника, который отмечается 16 ноября, и о  том, как важно с уважением относиться ко 
всем людям независимо от их внешности, национальности, религии и других различий (3-

4 классы); 

-  урок-беседа «Толерантность – что это?», с показом мультимедийной презентации, где 
учащиеся познакомились с обычаями и традициями народов, населяющих нашу страну. В 

заключение  беседы  учащиеся с помощью тестирования смогли оценить степень своей 
собственной толерантности по отношению к чужим привычкам и ценностям.  В опросе 
«Черты толерантной личности» приняли участие   учащиеся 8-9 классов; 

- в фойе школы был оформлен плакат на тему «Толерантность в нашей жизни», где 
каждый мог высказаться  о том, что значит понятие «толерантность» лично для него;  

- на переменках волонтеры проводили тренинги на сплочение, раздавали 
информационные буклеты; 

- на информационном  стенде  «Толерантность для всех» были размещены  материалы о 

том, что такое толерантность, высказывания известных людей о толерантности;   

- самым маленьким ученикам повезло больше всех — им навыки толерантности 
преподавались в игровой форме,  участники кукольного театра «Лилипут»  показали пьесу 

«Как  лиса волка судила». Артисты рассказали ребятам о том, что  на добро нужно 
отвечать добром, в жизни важно понимание и сочувствие.  



 Все участники мероприятия получили  информационные  буклеты   «Что такое 
толерантность?".   

Атмосфера непринуждённого общения царит в клубах и любительских объединениях, 
действующих при библиотеке: женском клубе «Сударушка», молодёжном «Формула 

успеха», экологическом «Росинка», детских «Почемучка» и «Малышок».  

В своей работе библиотека активно взаимодействует с другими учреждениями села. 
Воробьевой И.Г. разработаны и успешно реализуются проекты: «Умные игры» (совместно 

с Детским садом), «Здоровье не купишь – его разум дарит» (совместно с ФАПом), «День 
Земли в Пушкино» (совместно со школой). С 2012 года Ирина Григорьевна совмещает 

работу библиотекаря с работой директора МКУК Пушкинского сельсовета «Культурно - 
досуговое объединение».  

Привлечению пользователей в библиотеку, популяризацию чтения способствуют 
разнообразные красочные буклеты, рекламные проспекты, дайджесты и памятки, 

издаваемые Ириной Григорьевной. 

Творческий потенциал Воробьевой И.Г. постоянно растёт, в её профессиональной копилке 
появляется всё больше новых интересных форм и методов работы с читателями. Что  

способствует повышению престижа сельской библиотеки, развитию устойчивого интереса 
к чтению, расширению культурного кругозора жителей села Пушкино. Участие и победы 
в различных конкурсах – яркое тому подтверждение.  

Воробьева Ирина Григорьевна неоднократно награждалась за интересную и 
содержательную работу почётными грамотами и премиями: 

- 2013 год - дипломом лауреата, основная премия в размере 100 000 рублей  за участие в 
областном конкурсе «Библиотека года»; 

-  2013 год -  дипломом и премия в размере 50000 рублей, за участие во Всероссийском  

конкурсе  «Лучший работник муниципального учреждения культуры, находящегося на 
территории сельского поселения»; 

- 2014 год - дипломом и премией в размере 100000, за участие во Всероссийском конкурсе  

«Лучшие муниципальные учреждения культуры Курганской области, находящиеся на 
территориях сельских поселений».  

 

Директор Муниципального казенного учреждения культуры Куртамышского района 

«Центральная районная библиотека»  Н.В. Попова 

 


