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участник II Всероссийского конкурса 

«Библиотекарь года» 

 

Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Матюхина Ирина Анатольевна, заведующий модельной детской библиотекой – филиалом 

№12 Муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система города Белгорода» с 1995 года и по настоящее время возглавляет  

библиотеку-филиал №12. 

По инициативе Ирины Анатольевна создана комната сказок, при которой успешно 

работает видеоклуб «Андерсен и К*», деятельность которого направлена на создание 

комфортной среды для неформального общения детей 8-12 лет. Ребята принимают 

участие в просмотрах любимых сказок с использованием мультимедийной продукции, 

читают и обсуждают, участвуют в творческих конкурсах.  

В 2013 году И. А. Матюхина приняла участие в областном фестивале летнего чтения 

«Книжная радуга»  на базе ГДБ А. Лиханова, где выступила с сообщением «От идеи к 

воплощению. Опыт работы модельной детской библиотеки  - филиала №12 в воспитании 

экокультуры детей и подростков».  

В 2013 году Матюхина И. А. стала инициатором участия библиотеки в международной 

акции «Читаем детям о войне» и 2014 год не стал исключением. 

Подтверждением высокого профессионального уровня И.А. в 2013 году стало вручение 

ежегодной премии губернатора области «Призвание», учрежденной с целью 

стимулирования творческой деятельности библиотекарей, обслуживающих детей, и 

повышения престижа профессии детского библиотекаря. Премия вручена И.А. 

Матюхиной за достижение значительных успехов в области продвижения книги детям, 

реализацию инновационных проектов, направленных на формирование и удовлетворение 

информационных и образовательных потребностей детей. 

И. А. Матюхина активный участник муниципальных конкурсов 2014 года: электронных 

презентаций «Визитная карточка библиотеки», «Школа библиотечного мастерства», «Наш 

Белый город», посвященный 71-й годовщине освобождения города Белгорода от 

фашистских захватчиков в Великой Отечественной войне и Дню города – 5 августа в 

номинации «Лучшая территория учреждения социальной и культурной сферы». 

Ирина Анатольевна автор проекта летних чтений 2013-2014 гг. «Лето книжного цвета», 

которая успешно реализуется среди детского населения микрорайона. Прошли апробацию 

и стали популярными инновационные и эффективные формы продвижения детской книги, 

такие как читающая песочница, библиодесант в детский сад и летний читальный зал. 

Ирина Анатольевна видит перспективы развития своего учреждения в модернизации и 

инновации всех библиотечных процессов, в осуществлении проектной деятельности и 

развитии партнерских связей с местным сообществом. 

Можно с уверенностью сказать, что библиотека под руководством Матюхиной И. А. 

положительно меняется и совершенствуется. Ее коллектив смело смотрит вперед и 

мечтает о дальнейших технических нововведениях. Опираясь на достигнутое, планирует 

будущее, ищет новые пути и формы работы. 



В течение 2013-2014гг. И. А. Матюхина была не раз отмечена вышестоящими 

организациями города и администрацией ЦБС. 

 


