И.П. Новак,
участник II Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года – 2014»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.:
Новак Ирина Павловна работает в должности заведующей МБУК СПБ филиала
«Самарская детская библиотека» более 6 лет. Все эти годы она поддерживает тесную
связь с педагогическими коллективами и учащимися МБОУ Самарская СОШ № 1 и
МБОУ Самарская СОШ № 4; воспитателями МБДОУ № 1 «Тополек».
Самарская детская библиотека, являясь одним из субъектов воспитательной среды
«Воспитательной системы школы, открытой социому, ориентированной на человека
культуры опирается на следующие принципы:
принцип интеграции с другими учреждениями в едином образовательном
пространстве;
- принцип научной организации, который основан на современных научных
исследованиях в области общеобразовательного и дополнительного образования;
принцип добровольности и заинтересованности учащихся, предусматривающий
добровольный выбор учащихся занятиям по интересам;
-

принцип комплексного подхода в реализации интегративных процессов;

принцип
взаимодействия,
который
предполагает
координацию
всех
образовательных социокультурных институтов в оказании помощи и педагогической
поддержки детям разного уровня.
Работа библиотеки является частью общей работы школы по реализации целевых
программ: «Учение», «Здоровье», «Досуг», «Общение», «Образ жизни», «Гражданскопатриотическое воспитание», «Краеведение».
Большое внимание Ирина Павловна уделяет работе с читателями-учащимися: помогает в
выборе книг, в составлении индивидуальных читательских планов, в подготовке
рефератов, докладов, выступлений, в подготовке к олимпиадам.
Вторым важным направлением работы является подготовка и проведение внеклассных
мероприятий по плану работы библиотеки и планам классных руководителей:
торжественная запись в библиотеку первоклассников, экскурсии в Мир книг для
третьеклассников, тематические дни для учащихся 5-8 классов, конкурсы рисунков по
художественным произведениям.
Ребята с удовольствием пользуются услугами библиотеки, классные руководители и
воспитатели с благодарностью отзываются о совместной работе с Ириной Павловной.
Ирина Павловна активно участвует в совместной работе с Самарским ДК по
антинаркотической пропаганде среди учащихся Самарских школ.

Особенно большую помощь оказывает библиотека под руководством Ирины Павловны в
проведении воспитательной работы дневного оздоровительного лагеря «Улыбка»,
организованного на базе МБОУ СОШ № 4, органично вплетаясь в общий план работы
лагеря: юбилеи детских писателей (А.С. Пушкина, А.П. Гайдара, В.В. Бианки),
государственные праздники (День Победы, День России), экологическое воспитание
(«Красная книга Родного края»), профилактика вредных привычек («Мы говорим
здоровью – «Да»!», «Здоровье – это единственная драгоценность») и мн. др.
Традиционными стали проведение тематических классных часов, уроков памяти, устных
журналов, посвященных Дню основания села Самарского, Азовского района, Ростовской
области; освобождению донской земли от немецко-фашистских захватчиков.
Ежегодно для учащихся начальной школы проводятся веселые фольклорные праздники.
Самый веселый и любимый из них – Масленица с шумными хороводами, сжиганием
чучела и чаепитием с главным символом праздника – блинами.
Благодаря инициативе Ирины Павловны с 2013 года юные читатели детского сада и школ
принимают участие в Международной акции «Читаем детям о войне».
В этом году, впервые,
«Библионочь- 2014».

Самарская детская библиотека присоединилась к акции

В связи с печальными событиями на Украине, Ириной Павловной была организована и
проведена Акция «Подари книги детям Крыма» по сбору книг для передачи детям и
жителям подшефного Колодезянского сельского поселения Красногвардейского района
Республики Крым.
Все мероприятия, проводимые Ириной Павловной, отличаются высоким уровнем
подготовки, использованием ИКТ (презентации, видеоролики), активными формами
(игры, конкурсы, путешествия, экскурсии), что делает их привлекательными для ребят.
Тем самым, с помощью своих мероприятий Ирина Павловна не только выполняет задачу
организации досуга, но и успешно решает воспитательные задачи, привлекая ребят к
чтению художественной литературы, формируя здоровый образ жизни, воспитывая юных
патриотов свой страны.
В соответствии с приказом Министерства культуры Российской Федерации от 02.04.2013
№ 306 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 25 января
2013 г. № 30» и на основании решения конкурсной комиссии Министерства культуры
Ростовской области (ПРИКАЗ № 192 от 30.04.2014 г. Ростов-на-Дону.О присуждении
денежных поощрений лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на
территориях сельских поселений, и их работникам в 2014 году), по отбору лучших
муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
Ростовской области, и их работников, Ирина Павловна стала победителем конкурса на
получение денежного поощрения в размере 50 тыс. рублей.
Ирина Павловна – добрый, отзывчивый, коммуникабельный человек. Она любит детей,
умеет с ними работать. Всегда готова оказать компетентную помощь учителям,
воспитателям
и учащимся: подобрать необходимую информацию, организовать
мероприятие, оформить выставку книг и т.д.

Администрация МБУК СПБ отмечает большой вклад Ирины Павловны Новак в таком
важном и нужном деле - работе по воспитанию юных читателей. Мы считаем, что именно
Ирина Павловна достойна стать «Библиотекарем года – 2014».

