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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Ирина Петровна Паршикова в 2013 году приняла участие в Международном конкурсе 

библиотечных проектов по продвижению литературного наследия Расула Гамзатова. Она 

написала сценарий и  провела литературный  вечер «Есть жизни человеческой 

мгновенье», создала блог по творчеству Р. Гамзатова. Библиотечное мероприятие вошло в 

двадцатку лучших мероприятий конкурса, и получила диплом Союза писателей Дагестана 

за популяризацию дагестанской литературы и творчества народного поэта Расула 

Гамзатова и памятные подарки – ценные книги со стихами Расула Гамзатова. 

Награждение состоялось в Самарской Губернской Думе. «Методическая находка» Ирины 

Петровны - часть сценария мероприятия «Есть жизни человеческой мгновенье» вошла в  

методическую шкатулку сборника материалов международной программы чтения «Расул 

Гамзатов - певец  Добра  и  Человечности».Мероприятие объединило учащихся разных 

национальностей и людей разных поколений.  

В 2014 году 15 апреля  - «Всемирный день культуры», в библиотеке  состоялся 

литературный вечер -  библиотечное ревю "Лампада чистая любви…", посвященный двум 

великим поэтам: А.С. Пушкину и  М.Ю. Лермонтову. Паршикова Ирина Петровна – автор 

сценария и   ведущий библиотечного ревю. На вечер были приглашены коллеги  

ЦСДБ, представители Самарского Пушкинского клуба, Дома дружбы народов, 

Самарского детского музыкального театра «Волшебное   кольцо».                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Мероприятие явилось настоящим праздником, посвященным Всемирному дню культуры 

для участников  и гостей вечера.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Литературный марафон "Нам с книгой по пути" - мероприятие, которое имеет большой 

резонанс. Марафон показал, насколько положительным для детей и родителей является 

совместное чтение (родитель - ребенок). Участвовало несколько школ, были представлены 

семейные и коллективные работы. Детьми было прочитано более 1000 книг, написаны 

эссе на тему «Моя любимая библиотека». В библиотеке была организована 

художественная галерея детских рисунков – иллюстраций к любимым книгам. Участники 

литературного марафона «Нам с книгой по пути» стали победителями IIгородского 

детского литературного конкурса «Россия. Самара. Отечество». 

Паршикова И.П. проделала большую методическую работу по разработке и реализации 

программы библиотеки "Библиотека - центр интеллектуального развития личности", 

целью которой есть  интеллектуальное развитие личности через создание интеллектуально 

- эмоциональной среды, через формирование положительного образа человека 

понимающего. 

В 2013 году Ириной Петровной Паршиковой создан литературный клуб «Возрождение», 

главная цель которого активизация интереса к современной художественной литературе 

российских и зарубежных авторов. В рамках литературного клуба «Возрождение», в 2013 

году был проведён литературный вечер "И свет во тьме светит..." по книге Пономаревых 

С. и Н. "Боишься ли ты темноты?", который вызвал большой интерес читателей к книге. 

Была представлена инсценировка ключевых эпизодов книги, затем обсуждение. 

Методическая разработка вечера принадлежит Паршиковой.      Уроки – откровения 

"Легко ли быть молодым?". За основу была взята методическая разработка И.И. 

Тихомировой, одного из лучших российских специалистов по вопросам детского чтения. 



Анализируется рассказ Ивана Бунина "Роман горбуна". Произведение классика 

перекликается с произведениями современных авторов. Уроки эстетической культуры 

"Спасительная сила красоты". Красота внешняя, красота внутренняя - синонимы ли это? 

Такова главная тема уроков эстетической культуры. Уроки нравственности: "Раздели 

печаль и радость другого", "Легко ли быть мальчишкой?" затрагивают проблемы 

современных школьников.  

Большое значение в работе уделяется формированию информационной культуры у 

читателей, проводятся уроки информационной культуры: "История информационных 

ресурсов", "Информина" и др.Мероприятия, разработанные Паршиковой И.П., пользуются 

повышенным интересом у педагогов и учащихся. 

Ирина Петровна Паршикова большое внимание уделяет обучению молодых специалистов. 

В 2013 г. Паршикова И.П. подготовила и провела для работников Залов электронных 

ресурсов МБУК г.о. Самара «ЦСДБ»  методическую консультацию с презентацией 

«Информационно-компьютерные технологии в работе библиотекаря». 05.06.2014г. она 

провела для молодых специалистов детских библиотек мастер–класс «Создание  книжных 

выставок». И.П. Паршиковой создан электронный указатель «Методический Miks». Как 

ведущий методист опорной библиотеки Ирина Петровна уделяет внимание и 

руководителям детского чтения Кировского района: проводит Дни информации, участвует 

в методических объединениях учителей.  

Паршиковой И.П. разработан проект «Школа гениев 3+2», целью которого является 

развитие критического мышления детей через чтение художественной литературы. 

Паршиковой Ириной Петровной установлены крепкие партнерские отношения с Домом 

Дружбы народов Самарской области, Национальным культурным центром "Дагестан", 

Литературным центром им. В. Шукшина, Самарской региональной общественной 

организацией "Труженики тыла и ветераны труда", Детской школой искусств им. И. 

Дунаевского, Детским музыкальным театром "Волшебное кольцо". 

Ирина Петровна – человек целеустремленный, старается повысить свою 

профессиональную квалификацию (сертификат на обучение в рамках семинара 

«Построение библиотеками коммуникаций в социальной организации муниципалитетов 

средствами современных информационных технологий»).В 2014 году Паршикова И.П. 

принимает участие в Самарском областном конкурсе «Профессиональное признание-

2014». Подведение итогов состоится в сентябре 2014 года. 

Паршикова Ирина Петровна пользуется уважением среди коллег и пользователей 

библиотеки. Среди коллег она зарекомендовала себя как добрый и отзывчивый человек, 

тонко чувствующий и понимающий и как ценный специалист - творческая личность с 

неистощимой фантазией, с  нестандартным креативным мышлением, с широким 

кругозором и возвышенным характером, который всегда окажет профессиональную 

помощь. 

За период работы 2013-2014 год в тетради отзывов на имя  Паршиковой И.П. 

зафиксировано 16 отзывов–благодарностей от пользователей библиотеки, дипломы от ГУ 

СО «Дом дружбы народов» за большой вклад в деле духовно-нравственного воспитания 

подрастающего поколения; от Самарской Губернской Думы за значительный вклад в 

развитие библиотечной системы. 



В мае 2014 года Паршикова Ирина Петровна награждена Благодарственным письмом от 

Департамента культуры, туризма и молодежной политики г.о. Самара  за многолетний 

добросовестный труд, значимый вклад в развитие культуры городского округа Самара.  

Ирина Петровна принимает самое активное участие в международной акции «Читаем 

детям о войне», межрегиональной акции «Книжка на ладошке», всероссийской акции 

«Неделя Безопасного Рунета», всероссийской «Недели детской и юношеской книги» и 

всероссийской социокультурной акции «Библионочь»,городской акции «Читальный зал 

под открытым небом» в парках города Самары. 

В феврале 2013 года в детской библиотеки №5 создан блог http://biblio-yes.blogspot.ru/. 

Страницы блога: 2014 - Год культуры, Страничка юного писателя, Уголок методиста, 

Буктрейлеры, О библиотеке. Всего посетителей блога на 18.08.2014 – 12331 посещений. 

МБУК г.о. Самара «ЦСДБ» выдвигает Паршикову Ирину Петровну на Всероссийский 

конкурс «Библиотекарь - 2014», как лучшего специалиста системы. 
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