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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Обладая большим творческим потенциалом, имея способности организатора и ведущего 

массовых мероприятий, Еремина Ирина Борисовна смогла сделать библиотеку культурно-

досуговым центром Петровского сельского поселения. Ее умение налаживать деловой 

контакт дало возможность тесному сотрудничеству с сельским Домом культуры и начало 

партнерским связям с ТОСом «Петровский». В результате такого взаимодействия 

получаются интересные, неординарные мероприятия, собирающие многочисленные 

аудитории зрителей и создается комфортная атмосфера для общения и поддержки 

престижа чтения книги. ТОС оказывает спонсорскую помощь библиотеке при проведении 

массовых мероприятий и на подписку газеты «Семья». 

В 2013 году заведующая библиотекой Еремина И.Б. была инициатором и ведущей 

тематического вечера «Слава Вам, труженики родной земли Прихоперья», приуроченного 

к 85-летию Урюпинского района, которое проводилось с ТОСом, при финансовой 

поддержке Администрации Петровского сельского поселения. Присутствовало 40 

человек. Перед гостями выступил глава сельского поселения Симонов П.Н., председатель 

Совета ветеранов Форофонов В.А., председатель совета ТОС Пантелеева В.И. В адрес 

ветеранов труда прозвучали теплые слова и добрые пожелания, музыкальные подарки от 

исполнительницы русской песни Тяжиной В.Н. Участники библиотечного клуба 

«Театральный серпантин» прославляли труд сельских тружеников в поэтической 

композиции. По задумке сценариста Ереминой И.Б., каждый гость вспоминал трудовое 

прошлое, свою непростую, но интересную жизнь. Показана была и электронная 

презентация «Родной район - Вселенная моя». Ветераны получили памятные подарки и 

цветы. За чаепитием организаторы услышали много слов благодарности от ветеранов 

труда за праздник. 

В рамках акции «Библионочь 2014» Ирина Борисовна проводила интерактивную игру 

«Казачьи побудки. Как у нас на Хопре», целью которой было познакомить с традициями 

казаков, приобщить к фольклорному искусству молодых пользователей библиотеки. На 

фоне старинной казачьей песни ведущая вела рассказ о казачьей культуре, об истории 

возникновения игрового фольклора. Члены клуба «Театральный серпантин» показали 

театрализацию воинских казачьих обрядов. Различные конкурсы, краеведческую 

викторину, казачьи подвижные игры оценивало компетентное жюри: глава сельского 

поселения Симонов П.Н., местные казаки Хмыров В. и Данилов В. Состязания начинались 

в стенах библиотеки и продолжались на территории прилегающей к СДК. Победителям 

вручали призы. 

В результате сотрудничества библиотеки с СДК получаются крупномасштабные 

колоритные мероприятия к различным православным и народным праздникам, 

способствующие приобщению к культурному наследию и формированию творческой 

культурной активности населения х. Петровского. Например, тематический вечер 

«Женщина – как сама Весна», духовно-нравственная программа «Чудо Рождественской 

ночи», литературно-музыкальный вечер «И вечная любовь звучит в душе», день хутора 

«Люблю тебя, моя Петровка», праздник «Вашей жизни осень золотая». 

Ирина Борисовна большое внимание уделяет и патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения. Стало традицией в библиотеке проводить мероприятия к Дню 



героя. Так, в 2014 году был проведен вечер-памяти «Герои России моей» о земляках 

участниках боевых действий в Чечне и Афганистане. 

В библиотеке создана познавательная среда способствующая развитию детей и 

подростков. Благодаря активной деятельности, коммуникативным способностям и  

гуманным отношениям к людям Ирина Борисовна смогла расположить к себе и юную 

категорию пользователей. Ей удалось найти средство для привлечения детей в 

библиотеку. Второй год здесь работает подростковый клуб «Театральный лабиринт», 

который одним помогает реализовать актерские способности, другим создать условия для 

полезного досуга. Регулярно и с удовольствием занимаются в клубе 16 школьников. Здесь 

интересно всем: кто-то соперничает в получении главной роли в очередном 

представлении, кто-то мастерит декорации и костюмы. А кто-то занимается рекламой, 

активно приглашая односельчан на театральные постановки. Ирина Борисовна старается 

организовать работу клуба так, чтобы было всем интересно от изучения истории театра и 

информации о театральных деятелях до участия в районных конкурсах и фестивалях. 

Большим стимулом для детей являются выезды со спектаклями в другие хутора, которые 

по возможности организовывает Ирина Борисовна. Например в 2014 году ездили в х. 

Тепикинский. Они показали в коррекционной школе для детей сирот, оставшихся без 

попечения родителей театрализованный праздник «Звезда Вифлеема так ярко светила, 

когда нам Мария Христа подарила». 

Решая задачи по привлечению населения в библиотеку Ирина Борисовна, строит работу в 

соответствии с требованиями современной жизни. Освоила в совершенстве работу на 

компьютере, широко применяет новые информационные технологии: используются 

Интернет ресурсы, создан блог «Петровские вести», имеется электронная почта, 

разрабатываются к мероприятиям электронные презентации.  В начале 2014 года при 

библиотеке организован Интернет клуб. 

Иногда заведующей библиотекой Ереминой приходится участвовать в решении вопросов 

социальной сферы своих пользователей. Проводя мероприятия для семей с детьми-

инвалидами она выясняет бытовые проблемы с которыми они сталкиваются. И об этом 

доводит до сведения сельской администрации, помогает написать письма с просьбой в 

соцзащиту о помощи в приобретении гигиенических средств по уходу за инвалидом, в 

решении жилищной проблемы. 

Руководством МКУК МЦБ Урюпинского муниципального района Еремина Ирина 

Борисовна отмечена премией по итогам работы за первое полугодие 2014 года. 

 


