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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

 Благодаря инициативе Лилии Юрьевны проведена  акция «Алая ленточка». 3 декабря 

2013 года  работники Юрьянской районной детской библиотеки, центральной 

библиотеки им. С. И. Сычугова совместно с активистами и волонтерами  в вестибюле 

Юрьянской школы старшеклассникам вручили алые ленточки,  символ борьбы со 

СПИДом, информационные закладки о всемирном дне борьбы со СПИДом. В акции 

было задействовано 45 человек. 

 

 Лилия Юрьевна творческий вдохновитель  районного конкурса чтецов «Люблю 

Отчизну я…» посвященный 200-летию со дня рождения М. Ю. Лермонтова. Время 

проведения 5 июня 2013 г. Приняло участие 33 человека в возрасте от 7 до 14 лет. 

 

 Организация районной читательской конференции «Сохраним мир вокруг себя». Всего 

приняло участие 15 юных читателей из 8 библиотек района. 

 

 Под руководством Лилии Юрьевны библиотека приняла участие  во всероссийской 

акции «Мяу - эстафета». В программе: 

- Познавательный час о кошках. 

- Живое чтение рассказа Э. Сетон-Томпсона «Королевская Аналостанка». 

- Арт-мастерская «Ах, эти кошки».  

 

 С 2007 года в библиотеке работает семейный клуб «Библиокафе «Лукоморье». Цель 

клуба: привлечение детей и родителей к совместному чтению книг.  В 2013 г. 

проведено 5 мероприятий.  В клуб записано 35 семей. Постоянные участники -12 семей 

(18 детей, 11 взрослых). Посещение составило —113 чел. Книговыдача—54 экз. книг.  

Вновь записалось -9 семей. В первом полугодии 2014 года в клуб записалось 2 семьи.  

 

 С 2012 года библиотека принимает участие в акции «Библионочь». Под руководством 

Лилии Юрьевны разрабатывается программа мероприятия, сценарный материал. 21 

апреля 2013 г. с 17.00 до 21.30 юные читатели  вместе с ведущими Ариной 

Родионовной и Александром Пушкиным приняли участие в литературно-музыкальной 

композиции "Живая классика", который провели совместно с учащимися  

музыкального отделения школы искусств п. Юрья. Юные музыканты исполняли 

произведения на фортепиано, баяне, гитаре, домре. На абонементе была оформлена 

гардеробная "Ожившие герои". Юные читатели превращались в таких героев, как Том 

Сойер, Гаврош,  Кентервильское приведение, Всадник без головы, Бэтмен, Золушка, 

Сестрица Аленушка и братец Иванушка. В секретной лаборатории занимались 

рисованием свечкой, силуэтным вырезанием, писали письма пером. Истинное 

удовольствие получили от общения с юными маэстро музыки. На музыкальный трек 

"Живой звук" были приглашены юные гитаристы в возрасте 11-16 лет. В этот день  

библиотеку посетило 49 человек в возрасте от 5 до 50 лет. 

 

 25 апреля 2014 г.  в очередную акцию «Библионочь» с 17.00 до 21.30 дети и родители 

вместе с Мери Поппинс приняли участие в литературно-музыкальном кафе "Ветер 

перемен". Волшебный зонтик героини перенес гостей в мир музыки. На сцене 

музыкального зала Юрьянской школы искусств выступили юные музыканты. Впервые 

в своей жизни они дали свои автографы юным ценителям музыки. Окунувшись в мир 



искусства под волшебную песню из фильма «Мери Поппинс, досвиданья» все 

желающие рисовали свои сны. В игру - квест "Играем в сыщиков" играли дети 4-7 

классов. По маршрутным листам они выполняли задания по определению 

литературного героя, находили местоположение книги, составляли книжный 

натюрморт. Театр теней привлек к себе внимание благодаря своей загадочности и 

таинственности. Вместе с Мери Поппинс  дети учились показывать с помощью рук 

изображения животных и предметов. Песочное шоу-это удивительное искусство 

рисования на песке. Художники создают неповторимые шедевры только своими 

руками и песком. Невероятно, но волшебным образом горсть песка превращается в 

звездное небо, красивый пейзаж и т.д. Библиотекари своими руками подготовили 

своеобразный стеклянный столик. Вместо песка использовали манку. Дети с 

удовольствием рисовали солнце, цветы. Волшебный вечер с героиней П. Трэверс Мери 

Поппинс завершился, но надеемся, что воспоминания об этом дне останутся у 

участников надолго. В мероприятии приняло участие 44 человек в возрасте от 5 до 15 

лет.  

 

 В феврале 2011 года в социальной сети Вконтакте создана группа «Юрьянская 

районная детская библиотека. http://vkontakte.ru/club23100190.  Всего участников 266 

чел. 

 

 В марте 2014 года создан блог «Юрьянская районная детская библиотека». 

http://liliyairbuldina.blogspot.ru/. С августа 2014 года Лилия Юрьевна ведет блог 

«PROкнигу» http://yurjadetskajabiblioteka.blogspot.ru/  (Блог Юрьянской районной 

детской библиотеки о книгах, которые стоит прочитать детям от 6 до 15 лет).  

 

 Лилия Юрьевна совместно с читателями создала буктрейлеры по книгам С. Смирнова 

«Брестская крепость», А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц», Т.  и Г. 

Александровых «Читаем книги про домовенка Кузю». 

 

 В последнее время в библиотеках большой популярностью пользуются книжные 

выставки, создаваемые совместно читателем и библиотекарем. С 15 по 25 ноября 2013 

г.  в библиотеке под руководством Лилии Юрьевны оформлена выставка-экспозиция 

«Из бабушкиного сундучка». Книжная выставка-экспозиция — это синтез 

библиотечной и музейной выставки. Предметы и аксессуары, представленные на ней, 

способствуют более глубокому проникновению в тему, которой посвящена выставка, 

более глубокому пониманию и восприятию представленных на ней документов. 

Причем предметов и аксессуаров здесь значительно больше, чем на обычной 

библиотечной выставке, а книги и другие документы удачно вписываются в 

экспозицию.  Читатели  библиотеки с разрешения своих бабушек и дедушек, родителей 

изъявили желание показать, какие вещи они хранят в старинных бабушкиных  

сундучках. Было представлено 27 предметов. Участников-11 чел.   На выставке были 

представлены самотканые скатерти с незатейливым кружевом, льняная рубашка с 

вышивкой, рушники, вязанные крючком и на спицах салфетки, шали, картины 

вышитые крестиком, куколка связанная крючком. 15 ноября  состоялось открытие  

выставки. Присутствовали читатели 8-12 лет. Всего посетило выставку 168 чел.  

 

 В 2014 году Юрьянской районной детской библиотеке исполнилось 55 лет. Под 

руководством Лилии Юрьевны с 20 по 27 мая желающие участвовали в акции 

«Автограф на память». Свои автографы и пожелания  оставили 46 человек.  23  мая – 

состоялось открытие выставки-экспозиции  «Сокровища библиотеки». На ней 

представлены такие экспонаты как инвентарная книга 1965 года, виниловый диск со 

http://liliyairbuldina.blogspot.ru/
http://yurjadetskajabiblioteka.blogspot.ru/


сказкой, самые старые книги библиотеки (1951 г.), диапроектор и др.  Выставку 

посетило- 189 чел.  

 

 Накануне юбилея библиотеки вышла в свет книга «Страницы истории Юрьянской 

районной детской библиотеки». Автор -  составитель - Ирбулдина Лилия Юрьевна. Это 

совместный труд библиотекарей, ветерана библиотечного дела Киселевой Н.П. и 

студентки третьего курса кафедры «Издательское дело» ВятГГУ  Ирбулдиной Т. В.   

 

 На протяжении многих лет библиотека выстраивала свои отношения с 

муниципальными структурами. Удачным опытом по взаимодействию стало 

партнерство с дошкольными учреждениями п. Юрья. Ежегодно составляется план 

работы по ознакомлению детей с родным краем. В 2012 году Лилия Юрьевна 

награждена похвальной грамотой детского сада «Колобок» за оказание 

дополнительных услуг социально-личностного развития детей дошкольного возраста.  

 

 Лилия Юрьевна составляет совместные планы работы по проведению крупных 

мероприятий с Центром детского творчества п. Юрья. Это и вечер встреча с теми, чье 

детство прошло в годы Великой Отечественной войны (март 2015), тематический вечер 

«Ордена и награды Великой Отечественной войны» (ноябрь 2014 г.).  

 

 Целью  сотрудничества со школой  является интеллектуальное, культурное и 

нравственное развитие детей, приобщение к чтению, ознакомление с литературным 

наследием, осуществление совместной просветительской деятельности. Лилия 

Юрьевна проводит мероприятия как для детей младшего школьного возраста, так и для 

учащихся среднего школьного звена. В 7-9 классах проводит кинолектории. Работа 

кинолектория  организована в соответствии с тремя основными этапами: 1. Беседа 2. 

Коллективный просмотр, 3. Коллективное обсуждение фильма. В 2012-2013 учебном 

году мероприятия проходили под темой «Классика.ru». Прошли такие кинолектории 

как «У каждого человека свои звезды» (по сказке А. де Сент-Экзюпери «Маленький 

принц»),), «Расскажите сказку, доктор» ( о творчестве знаменитого педагога, военного 

врача, защитника детство Януша Корчака), «Старик и море» (по творчеству Э. 

Хемингуэя) 

 

 17. В Юрьянской детской библиотеке в дни летних каникул работает программа 

летнего чтения . В рамках программы  в 2014 году организована   библиотечная 

площадка «Читаем. Играем. Творим». Цель: вовлечение детей в творческую и 

интеллектуальную деятельность на основе книги. Каждый вторник и четверг с 14.00 

юные читатели приходили на мероприятия посвященные творчеству финской 

писательницы Туве Янссон.  

 

Считаем, что Лилия Юрьевна достойна для участия во Всероссийском конкурсе 

«Библиотекарь года-2014». 


