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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Библиотекарь Владимирской сельской библиотеки, первой среди сельских библиотек, 

осваивает электронный каталог. 

Фонд Владимирской сельской библиотеки составляет- 5 600 книг. 

В 2013 году библиотекарем  было проведено - 115   массовых мероприятий. 

В 2013 году библиотекарь представляла свою работу на областном смотре - конкурсе 

«Лучший библиотекарь 2012г»,  получен диплом за участие. 

В работе используются мультимедийные презентации, как актуальный способ 

представления информации. 

Библиотекарь первой из 15 сельских библиотек внедрила в работу новые формы работы: 

акции. 

Выходит сама к жителям и  работает под девизом «Мы на виду и все нас знают», 

предоставляет свободный микрофон пользователям. 

Проводила новую форму работы: флип  –  чарт, где пользователи оставляли своѐ мнение о 

библиотеке на доске небольшого размера. 

Также новая форма в работе: граффити спрей – арт: «Я с книгой выбираю мир».  

Часто проводит рефлексию после мероприятий, то есть подводит итоги- удалось или не 

удалось мероприятие.  

Знакомились с буктрейлерами, видеороликами о интересных книгах. 

Основное направление в работе - краеведение.  

Создаѐтся база данных для обеспечения быстрого поиска информации. Новые 

информационные технологии изучаются и используются для полного и надѐжного 

хранилища прошлого и настоящего села. 

Разработана и осуществлена программа «Наш отчий край ни в чѐм неповторим». 

Подготовлена презентация и фильм «Я здесь живу и край мне этот дорог». 

Собраны фактографические досье по темам: 

«Владимирское: страницы истории», 

«Мы помним и гордимся», 

«Литературный голос села», 



«Ветераны труда». 

Библиотекарь бережно хранит эксклюзивные фотографии о строительстве 

посѐлка.(посѐлку всего 32 года) 

Работает над проектом «Живѐт в селе поэт», ведѐтся альбом стихов местной жительницы  

Холоповой Зинаиды Николаевны  «Мой край, ты прекрасен». 

Пользователи библиотеки в 2014 году имели возможность заявить о себе:  

участием в Областном конкурсе «Я вдохновенно Пушкина читал», и в Областном 

конкурсе творческих работ «Не только в гости ждѐт тебя природа». 

На муниципальном уровне за участие в конкурсах библиотекарь поощрена призом – 

фотоаппаратом и полугодовой подпиской на журнал «Библиотека».  

В 2013 году был  получен диплом за  участие в областном смотре-конкурсе сельских 

библиотек «Лучшая сельская библиотека», в  номинации «Малая Родина о прошлом для 

будущего».     

Библиотекарем ведѐтся  большая работа по экологии. Проведѐн ряд мероприятий в рамках 

Года охраны окружающей среды, к районному конкурсу «Экологическая культура – 

будущее России», в котором библиотека была в призѐрах. 

Библиотекарь часто откликается на просьбы жителей посѐлка подготовить ту или иную 

информацию. 

В 2014 году предпринимателю  Борцвадзе Галине Витальевне,  была представлена 

информация о составе воды в посѐлке,  была проведена большая предварительная работа 

по изучению материала. 

В библиотеке популярна акция «Книга в подарок библиотеке». В 2013г пользователями 

было  подарено  520     книг . В 2014 году -215 книг. 

С 2013года   в библиотеке работает  проект «С книжкой на скамейке», разработанный 

библиотекарем. 

В 2014году библиотекарь работала по программе «Радуга дружбы», которую также 

разработала сама, приняла участие в Областном конкурсе «Лучшая сельская библиотека» 

в номинации «Все мы разные, но мы вместе».  

К районному конкурсу «Лучший читатель года» в 2014году библиотекарем  впервые 

сделана компьютерная презентация . 

Библиотекарь тесно сотрудничает с коллективом Сельского Дома Культуры, школой; 

работает по проекту «Клуб и библиотека – территория творчества». 

Сотрудники Муниципального бюджетного учреждения культуры считает, что Павловская 

Ирина Петровна достойна стать «Библиотекарем года- 2014», потому что она 

«ЛУЧШАЯ». 


