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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Соловьева Ирина Петровна, однажды избрав профессию библиотекаря, посвятила ей 

более 40 лет.  Ирина Петровна освоила все участки библиотечной работы, является 

опытным наставником молодежи.   

Основными показателями соответствия  Соловьевой И.П. занимаемой должности является 

постоянный рост показателей работы библиотеки, расширение числа организаций-

партнеров, внедрение новейших форм обслуживания и привлечения в стены библиотеки 

новых читателей, организация и проведение новых форм массовых мероприятий. 

Например, благодаря организаторским способностям Соловьевой И.П., в городском  парке 

г. Благовещенска была проведена библиоакция в «Литературные скамейки» (организация 

передвижного читального зала для жителей и гостей города).  

Так же, благодаря Ирине Петровне, бережно собирающей и хранящей информацию о 

местных самодеятельных писателях и поэтах, сотрудникам Центральной районной 

библиотеки удалось реализовать проект по  формированию единого пространства 

общения писателей, поэтов, краеведов Благовещенского района Республики Башкортостан 

«Литературный Благовещенск». 

«Литературный Благовещенск» – литературно-интерактивный проект для тех, кому 

интересно творчество во всех его проявлениях, для тех, кто сочиняет стихи, пишет 

прозаические произведения, и для тех, кто не прочь поделиться своим творчеством с 

читателями.   

Соловьева И.П.- творческий, душевный человек к ней тянутся как дети, так и взрослые. 

Она организовала и ведет два клуба по интересам: «Звездочка» -  для  детей и подростков 

и «Ильгам – Вдохновение» - для начинающих поэтов. За время существования клуба 

«Ильгам – Вдохновение» издано 3 сборника стихов в типографии ГУП РБ РИК 

«Панорама» и 4 альманаха подготовлено и выпущено  методическим отделом МБУК 

МЦБ. Члены клубов по интересам  являются частыми участниками городских и районных 

мероприятий.   

В 2013 году большим успехом на местном телевидении ТВ «БЛИК» стал пользоваться 

проект Ирины Петровны « Книжный мир»,    телепередачи которого выходят в эфир 1 раз 

в месяц. В 2013 году осуществлено 9 выпусков телепередач «Книжный мир». В 2014 году 

- 4 выпуска передачи. Проект направлен на формирование литературного вкуса и 

читательской культуры, воспитание талантливого читателя, любящего и знающего книгу, 

способного испытывать сострадание и сочувствие героям произведений, умеющего 

высказывать суждения по отношению к поступкам героев произведений. 

Ирина Петровна коммуникабельна, пользуется заслуженным уважением коллег как 

инициативный, творческий работник, грамотный специалист, человек, занимающий 

активную жизненную позицию.  

 



Кандидатура Соловьевой Ирины Петровны рекомендована общим собранием трудового 

коллектива Муниципального бюджетного учреждения культуры Межпоселенческая 

центральная библиотека муниципального района Благовещенский район Республики 

Башкортостан (протокол № _3_ от «15»_августа_  2014 года). 

 


