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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

За свою профессиональную жизнь Ирина Николаевна Стаханова смело бралась не только 

за новое для нее, но и вообще небывалое дело, и в каждой роли неизменно оказывалась 

победителем. Таким делом стал  для Ирины Николаевны «Театр Книги», организованный 

ею еще в 1995 году в Щекинской Центральной районной библиотеке и успешно 

работающий по настоящее время. Ирина Николаевна Стаханова стала идейным 

вдохновителем и главным режиссером этого театра. Читателям библиотеки и жителям 

города запомнились и полюбились театральные постановки: «Загадочный и гениальный 

певец России» (О жизни и творчестве Н.В.Гоголя), «Художник жизни» (О жизни и 

творчестве А.П.Чехова), «Пусть книги друзьями заходят к нам в дом»  и многие другие. В 

результате работы этого театра в читальном зале образовался широкий круг постоянных 

читателей, интересующихся не только литературой, но и различными формами досуговой 

работы. К чтению в библиотеке было привлечено большое количество молодых 

читателей, которые с удовольствием участвуют в постановках Театра Книги. 

Ирина Николаевна постоянно находится в поиске: новых сценариев, встреч, вечеров 

отдыха. Она ищет новые пути взаимодействия, как с отдельными читателями, так и с 

целыми организациями, задействовав при этом весь арсенал накопленного годами опыта. 

В течение двенадцати последних лет она активно сотрудничает  с ГУ ТО «Центр 

социальной защиты  граждан пожилого возраста и инвалидов г.Щекино и Щекинского 

района», где только за 2013 – 2014 годы библиотекой было проведено около 60 

мероприятий. 

При непосредственном участии Ирины Николаевны Стахановой в Щекинской 

Межпоселенческой Центральной библиотеке был организован клуб для читателей, 

имеющих ограничения жизнедеятельности под названием «Живой родник». 

Организуя массовые мероприятия для читателей-инвалидов клуба «Живой родник», 

Ирина Николаевна способствует их неформальному межличностному общению, 

взаимоподдержке, помогает читателю-инвалиду преодолеть или предотвратить чувство 

собственной неполноценности. Активно используются в работе клуба «Живой родник» 

встречи за самоваром, презентации книг, выставок, беседы, виртуальные экскурсии. 

Ирина Николаевна Стаханова делает все для того, чтобы поддерживать у людей с 

ограниченными возможностями, чувство собственной значимости, полезности обществу, 

окружает их заботой и душевной теплотой. Такие мероприятия не только обогащают 

знаниями читателей, но и поднимают настроение, жизненный тонус, создают хороший 

психологический настрой. 

По инициативе Ирины Николаевны к работе с молодежью в библиотеке были привлечены 

представители местного духовенства, что позволило существенно расширить рамки 

нравственного просвещения подрастающего поколения, приобщить к разговору о таких 

духовно-нравственных категориях как правда и ложь, добро и зло, смысл человеческой 

жизни, борьба человека со своими пороками, о духовных проблемах современного 

общества. В клубе «Живой родник» проходили встречи за самоваром «Живите в радости», 

«По адресу души», «Сильней любви в природе нет начала», посвященная празднику Дню 

любви, семьи и верности, литературно-духовный час «Вот пришло Крещенье – праздник 



очищенья», встреча из цикла «Беседы о вечном», посвященная 1025-летию Крещения 

Руси.  

Ирина Николаевна принимает активное участие в подготовке и проведении 

общегородских мероприятий. 6 июня 2014 г. в городском парке при поддержке и участии  

главы Щекинского района Н.Н. Пилюс состоялся праздник поэзии «Читая Пушкина 

сегодня»  Составителем сценария и ведущим праздника была И.Н. Стаханова. 

Ирина Николаевна Стаханова владеет компьютером и постоянно осваивает новые 

программы и интернет-пространство. Ирина Николаевна делает электронные версии 

многих проведенных библиотекой мероприятий и размещает их на сайте МКУК 

«ЩМЦБ», в создании которого она принимала самое активное участие. Также она 

является создателем многочисленных видеороликов и видеопрезентаций, которые 

постоянно используются не только в работе Центральной библиотеки, но и библиотек 

всего Щекинского района. 

С 21 марта 2013 г. в Щекинской Межпоселенческой Центральной библиотеке проводятся 

курсы начальной компьютерной грамотности для неработающих пенсионеров и 

инвалидов. Стаханова И.Н. разработала оригинальную программу по обучению навыкам 

работы на компьютере людей пожилого возраста и построила свои уроки так, чтобы 

обеспечить привыкание слушателей к новой терминологии, исключить чувство боязни, 

вызываемое компьютерной техникой, а затем уже  перейти к освоению практических 

навыков в работе на компьютере и в сети Интернет. За прошедшее время обучение 

закончили пять групп слушателей. Сейчас проходят занятия с шестой группой. Всего 

обучение прошли 49 человек. Желающие заниматься на курсах записываются сейчас на 

февраль 2015г.  

Активно поддерживая проведение Года культуры в России, И.Н.Стаханова приняла 

участие в организации и проведении в библиотеке научно-практической конференции 

«Библиотека – культурное пространство: от теории к практике» в рамках партийного 

проекта «Культура и время». В мероприятии приняла участие глава Щекинского района, 

региональный координатор партийного проекта «Культура и время» Н.Н. Пилюс. 

Стаханова Ирина Николаевна выступила с докладом «Современная информационная 

среда и библиотека» и приняла участие в обсуждении  актуальных вопросов  деятельности 

и роли библиотек в жизни местного сообщества в аспекте качества предоставляемых 

услуг, новых электронных сервисов, изменении функций библиотек, их социальной роли. 

 

 


