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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Ковалѐва Ирина Ивановна – зарекомендовала себя, не только как грамотный и творческий 

специалист, но и как инициативный, способный взять на себя ответственность 

руководитель структурного подразделения библиотеки. В процессе профессионального 

роста она прошла практическую школу организации работы библиотеки по разным еѐ 

направлениям. Что позволяет ей в должности заведующей методическим отделом 

успешно планировать и внедрять изменения в практическую деятельность учреждения: 

организацию работы с читателями, использование компьютерных технологий в работе 

библиотек, проектную деятельность библиотек, планирование и отчѐтность структурных 

подразделений.  

Ирина Ивановна - самостоятельный творческий работник, библиотекарь по призванию, 

увлечѐнный человек. Конѐк Ирины Ивановны – художественная литература. Она с 

удовольствием продвигает еѐ разными формами, в том числе через СМИ, создавая тем 

самым позитивный имидж библиотеки. С 2009 года является  участником радиопередачи 

на ГТРК «Радио Хакасии» «Человек читающий», где проводит обзоры по современной 

художественной литературе. В 2013-2014 гг. темой еѐ обзоров стала современная массовая 

литература, как предмет художественной рефлексии читателя.  

На высоком уровне владеет информационно-коммуникативными технологиями, 

постоянно пополняет и продвигает свои знания и навыки в профессиональной сфере, 

активно внедряет новые формы библиотечного обслуживания и социального 

взаимодействия. 

Постоянно готова пополнять свои профессиональные знания и делиться ими с 

сотрудниками библиотеки. Является организатором системы повышения квалификации 

работников учреждения, в том    числе в 2013-2014 гг: обучающих семинаров «Внедрение 

системы обслуживания электронной книгой на мобильных устройствах в библиотеках 

АЦБС», «Библиотечные фонды: вызовы времени. Сохранение  библиотечных фондов в 

процессе их использования»,  «Библиотечные фонды: вызовы времени. Электронные 

ресурсы и технологии библиотеки»,  «Современная детская литература , или Те книги, 

которых не было в детстве нынешних мам». А так же, Межрегиональных творческих 

лабораторий «Современная библиотека в контексте времени» 2013г, «Современная 

библиотека в контексте времени.«Особый» читатель в библиотеке»2014г. 

Ирина Ивановна проявила себя как разработчик проектов – победителей конкурсов.  

В 2013-2014 годах это конкурсы :  

 Социальных проектов «Территория РУСАЛа» 2013г. Проект «Озорные эрудиты» - 

организация при библиотеке-филиале №2 МБУК «АЦБС» интеллектуального клуба для 

детей. В результате библиотеке   удалось привлечь к участию  в работе библиотечного 

клуба детей, ранее не посещавших или не очень активно посещавших библиотеку, детей 

слабо успевающих в рамках школьной программы, а так же детей, обучающихся в  

Специальной (коррекционной) общеобразовательной школа VIII вида №17. Эти дети 

научились  не только работать в программе Microsoft Office Word и  Microsoft Power Point, 

но и искать нужную информацию в различных браузерах глобальной сети Интернет и в 



книжном фонде библиотеке. Благодаря новым технологиям, появившимся в библиотеке в 

результате реализации проекта,  (ноутбук, проекционная установка, интернет) 

библиотека-филиал  получила возможность улучшить качество проводимых ею массовых 

мероприятий в дальнейшем, а так же выполнять информационные запросы читателей и по 

окончанию проекта. 

 Социальных проектов «Территория РУСАЛа» 2014г. Руководитель проекта «Я сказку 

расскажу рисуя…». Проект направлен на организацию воскресной школы – студии для 

детей-мигрантов. Для них организовываются мероприятия, направленные на адаптацию в 

русской языковой и культурной среде. В библиотечной  воскресной школе-студии  дети 

под руководством сотрудников библиотеки  иллюстрируют  литературные произведения 

для детей русских и хакасских писателей. Затем  на основе этих рисунков создаѐтся 

электронная  видео-книжка, озвученная голосами детей-мигрантов. Результатом работы 

детей станет  Минута славы «Представьте себе!», где ребята представят свои электронные 

книжки. Проект реализуется  с 1 июля  до 1 декабря 2014г.   

 «Молодѐжная инициатива» (городской конкурс, учреждѐнный Управлением культуры 

молодѐжи и спорта Администрации города Абакана), направление «Плечом к плечу» 

2013г. Проект Литературный бульвар «Надев широкий боливар,  Онегин едет на 

бульвар…», который направлен на организацию городского  праздничного мероприятия, 

посвящѐнного Дню рождения А.С.Пушкина и  юбилею выхода в свет полной версии 

романа в стихах «Евгений Онегин».  Праздник получил широкий отклик горожан, они с 

удовольствием принимали участие в играх и конкурсах, посетили концертную программу, 

театральные постановки,  был активно поддержан СМИ, что положительно отразилось на 

имидже библиотеки. 

Ирина Ивановна ежегодно входит  в оргкомитет по проведению культурно-значимых 

городских мероприятий. В 2013-2014 годах принимала участие в организации 

Музыкально-поэтического фестиваля «Очей очарованье», Фестиваля творчества пожилых 

людей (номинация «Художественное слово»), городских праздников: «День Победы», 

«День города», Городского  студенческого квеста, Недели детской и юношеской книги 

«Книжная весна». Организация этих мероприятий – это, прежде всего,  работа с 

горожанами: молодѐжью, детьми, людьми пожилого возраста, семьями, которые в 

результате узнают о библиотеке и еѐ возможностях, еѐ услугах и из  потенциальных  

читателей  превращаются в реальных читателей библиотек Абаканской Централизованной 

библиотечной системы.  

А так же является организатором  и участником  массовых социально-значимых и 

культурно-просветительских мероприятий и акций учреждения: акции «Подарим новую 

книгу библиотеке», «От сердца к сердцу», «2014 секунд чтения», «Читающая скамейка». 

Все эти мероприятия привлекают внимание горожан к книге и библиотеке, способствуют 

привлечению в библиотеку новых читателей.  

В 2014году Ирина Ивановна стала победителем  Городского конкурса профессиональных 

и творческих достижений работников культуры в номинации «За высокие достижения». 

Администрация Муниципального бюджетного учреждения культуры «Абаканская 

централизованная библиотечная система» высоко ценит заслуги Ковалѐвой Ирины 

Ивановны в еѐ профессиональной деятельности и считает достойной участия во II 

Всероссийском конкурсе «Библиотекарь год- 2014» 

 


