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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Ирина Николаевна Герасимова работает заведующей Чапаевской библиотекой с 1999 

года. Благодаря своим деловым качествам, упорству, практическому опыту работы, 

библиотека на селе стала культурным и информационным центром для населения.  

Основная задача - развитие у пользователей интереса к чтению, удовлетворение 

информационных, духовных и познавательных интересов, что способствует продвижению 

чтения, приобщению жителей поселения к лучшим произведениям литературы и 

искусства. Девизом своей плодотворной работы Герасимова считает «Читать – это модно! 

Посещать библиотеку – престижно!», этому девизу придерживаются жители села, считая, 

что читать книги – это значит искать и находить, учиться и узнавать, творить и мечтать, 

общаться и постигать мир. Тесное сотрудничество с областной библиотекой г. Белгород, 

позволило использовать новую форму внестационарного обслуживания – библиобус. 

Приезд передвижной библиотеки стало важным событием для поселка, что обеспечило 

повышение показателей, привлечение новой аудитории, предоставление широкого 

спектра библиотечных услуг.  

Чапаевская библиотека на селе – единственный культурный центр, выступает 

коммуникативной площадкой для местных жителей. Именно библиотека организует 

диалог с властью, поддерживаются дружеские отношения с администрацией сельского 

поселения, градообразующего предприятия ЗАО «Большевик». 

Герасимова Ирина Николаевна является активным участником реализации программы 

социального партнерства МКУК «Грайворонская ЦРБ им. А.С. Пушкина» и духовно-

просветительским центром во имя Святителя Иоасафа. Неоднократно выступает на 

семинарах, как для специалистов по культуре, так и в средней образовательной школе. 

Приняла участие в проведении акций и декады милосердия «Чужих детей не бывает», 

рождественском марафоне «Спешите делать добро». 

В библиотеке организован клуб «У Лукоморья». Участники клуба – любители поэзии и 

прозы, молодые семьи, желающие пополнить свой кругозор, развивать общественную и 

социальную активность, приобщать детей к чтению лучших произведений литературы. 

Именно здесь проходят встречи с интересными людьми, писателями и поэтами, проходят 

круглые столы и читательские конференции. Заседания клуба проходит не только в стенах 

библиотеки, участники с пользой и делом проводят встречи на аллеях, парке села. Такие 

встречи воспитывают у молодого поколения умение преодолевать трудности, найти свою 

жизненную дорогу, помогают реализовать молодое поколение в собственном таланте, 

начинающие писать стихи читатели юношеского возраста – декламируют свои 

произведения. 

В 2013 году для пользователей библиотеки приобретен компьютер, подключен Интернет. 

При проведении мероприятий заведующая библиотекой Герасимова И.Н. использует в 

работе слайд - презентации, видеоуроки, видеовикторины, тематические видеоролики, 

телемост. «Правовой ликбез» позволяет пользователям, читателям библиотеки знакомится 

с информационными ресурсами по защите прав потребителей, ресурсами сети Интернет. 



Широко применяется такая форма работы, как надомное обслуживание «Визит 

внимания». Через книгу, информационные услуги, оказываемые библиотекой, читатели – 

инвалиды не только приобщаются к сокровищам мировой культуры, но и находятся в 

центре событий. Работа с пожилыми людьми, людьми с ограничениями 

жизнедеятельности проходит в рамках клуба «Селяночка». 

Герасимова Ирина использует новую форму работы «Живая книга». Встреча с ветераном 

войны Лутай И.Б. позволила эмоционально настроить аудиторию, итогом чего стало 

активное обращение к печатной книге – культурному коду человечества. 

Краеведение – особое направление в деятельности библиотеки. Изучая историю своего 

села, традиции, Ирина Николаевна, помогает юным читателям с уважением относиться к 

своему прошлому, сверять свои дела с добрыми деяниями предков. В рамках реализации 

районной программы «Возрождая народные традиции края, сохраним историческое 

наследие на Грайворонской земле», совместно с населением своего поселения на базе 

библиотеке создан музейный уголок. Работая с юношеской категорией, проведена 

огромная работу по сбору материала о ветеранах Великой отечественной войны в рамках 

акции «Бессмертный полк».  Организовав среди читателей конкурс «Люби своих 

учителей», библиотека пополнилась коллекцией фотографий ветеранов педагогического 

труда.  

Ежегодно в рамках программы «Зеленая столица», Года охраны окружающей среды 

проходят акции «Твори добро на радость людям», «Цвети село родное». Читатели 

библиотеки, члены молодежного Совета, волонтеры - активные участники по очистке 

территории поселка и родниковой территории, озеленению и разбивке клумб, 

благоустройству детской площадки. Данная работа была отмечена Грамотой Партии 

ЕДИНАЯ РОССИИЯ, и сегодня в библиотеке – памятный подарок – медведь с 

символикой Партии. 

Читатели Чапаевской библиотеки под руководством И. Герасимовой стали финалистами 

IV областного культурно-спортивного праздника – фестиваля инвалидов «Преодоление», 

фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями «Жизнь - творчество, 

творчество - жизнь». Читатель библиотеки Рыжачков Роман стал победителем областного 

конкурса на лучший плакат – мотиватор в поддержку чтения в номинации «За лучший 

слоган о книге». Читатель в районном конкурсе «Лидеры чтения», в номинации «Чтение 

собственного сочинения», занял второе место.  

Ирина Николаевна – лауреат областного профессионального конкурса специалистов 

муниципальных библиотек «Лучший библиотекарь Белгородчины», лауреат премии 

Губернатора Белгородской области «Творчество. Мастерство. Успех». 

Чапаевская библиотека, под руководством Герасимовой Ирины стала живым организмом, 

пульсирующей артерией, значимым объектом в своем социуме. 


