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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Под руководством Ирины Викторовны Ролдугиной детская библиотека Библиотечно-

информационного центра «Социальный» работает стабильно и интересно. Особое 

внимание здесь уделяется такой социально-значимой составляющей, как работа с детьми-

сиротами, детьми из многодетных семей, детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Организована работа с детьми школы-интерната № 2 г. Липецка (ГБОУ для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей), школы-интерната для слабовидящих детей 

(Липецкая областная специальная коррекционная общеобразовательная школа-интернат 

для слепых и слабовидящих детей), проводятся мероприятия ко Дню защиты детей, 

Международному дню инвалидов, встречи в режиме он-лайн с известными детскими 

писателями (2013 г. – с Михаилом Самарским, 2014 г. – с Дианой Машковой). Проводится 

цикл уроков доброты «Ласковая книга». Организован и проведен конкурс чтецов «Читают 

дети о войне» (2014 г.)  

И.В.Ролдугина  отдает много сил  привлечению детей к творческому чтению, к участию в 

литературных праздниках, читательских акциях. В библиотеке действует клуб чтения и 

творчества «Книжная страна», медиалекторий «Волшебный экран», проводятся 

исследования по детскому и подростковому чтению: интервьюирование «Книги о 

Великой Отечественной войне в твоей жизни», опрос «Что бы ты сделал, если бы стал 

Президентом России?» и т.д. 

Детская библиотека – активный участник городского конкурса детского творчества 

«Литературное лето», который ежегодно организуется Централизованной библиотечной 

системой. 

В 2014 г. библиотека приняла участие во всероссийской информационной детской 

кампании «Большое Книжкино представление», организованной издательством «АСТ». 

Липецк стал первым городом, который включился в эту акцию, а по ее итогам  несколько 

юных читателей библиотеки были отмечены дипломами. 

Ирина Викторовна успешно решает задачу по расширению библиотечного пространства  

Липецка. В 2014 г. организован пункт внестационарного обслуживания на базе детского 

сада        № 91. Библиотека проводит  акции по продвижению чтения на различных 

городских площадках: «С книжкой на скамейке» – в парке «Быханов сад», «Читай-

дворик» – на улице Липовской, где находится библиотека.  

Библиотека, руководимая И.В.Ролдугиной, стала одной из самых успешных площадок 

ЦБС в ходе проведения акции «Библионочь»: в 2013 г. здесь была организована 

конкурсная программа «Навстречу приключениям», в 2014 г. – литературно-игровая 

программа «Путешествие по Британии с героями любимых книг».  

И.В.Ролдугина  проводит культурно-просветительские мероприятия не только для детской 

аудитории – в школах, в Металлургическом колледже, – но и для взрослой аудитории. Как 

высококлассному специалисту ей доверяют представлять Централизованную 



библиотечную систему, проводя социокультурные мероприятия  в Геронтологическом 

центре, в ФКУ «Исправительная колония №  6».  

В рамках радиопроекта «Моя библиотека», который реализуется Централизованной 

библиотечной системой совместно с Гостелерадиокомпанией «Липецк», в 2013 – 2014 гг. 

в эфире прозвучало 3 выступления И.В.Ролдугиной с тематическими обзорами новинок 

литературы. 

Ирина Викторовна ведет занятия в школе компьютерной грамотности «Ориентир», 

организованной в Библиотечно-информационном центре «Социальный» для пенсионеров 

и инвалидов.  

В 2013 г. ею разработан библиографический список «Хорошим книгам – добрый путь: 

дети-сироты и дети с ограниченными возможностями здоровья в литературе». В этом же 

году ее методические рекомендации по проведению Дня информации «Путешествие по 

следам Петра Великого» были опубликованы в сборнике «Имя в истории Липецкого 

края», изданного Централизованной библиотечной системой Липецка. 

 


