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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

В 2009 г. переведена в Центральную детскую библиотеку на должность заведующей. 

Показала себя как хороший руководитель, добросовестный и ответственный работник. С  

2014 года Ирина Васильевна укрепила и расширила связи ЦДБ с общественностью 

микрорайона, города, заключила договоры о сотрудничестве с учебными, 

муниципальными учреждениями и общественными организациями (11 договоров о 

сотрудничестве). Благодаря ее деятельности ЦДБ является инициатором проведения 

районных и городских мероприятий: конкурсов чтецов, недели детской и юношеской 

книги, недели литературы и искусств, дня знаний, дней информации, радиопередач и пр.  

В ЦДБ разработаны и реализуются новые программы «Пусть не прервется ниточка добра» 

(по работе с социально-незащищенными детьми и подростками), «Правовой компас» (по 

воспитанию детей правовой культуры), «Теремок сказок» (по работе с детьми 

дошкольного возраста), «Как прекрасен этот мир посмотри!» (по эстетическому 

воспитанию младших школьников), «Кукольный театр «Скоморохи» (по привлечению 

детей к театральному искусству), «Литературная шкатулка» (по организации 

радиопередач для детей).  

За прошлый и нынешний год проведено более 70 выездных мероприятий, спектаклей, в 

различных микрорайонах города. И. В. Глухова уделяет много внимания работе с 

особыми группами читателей-детей, частые гости библиотеки — воспитанники Детского 

дома, дошкольники, дети и родители Районного общества многодетных семей «Родники». 

Также библиотека под ее руководством проводит совместные мероприятия с детской 

школой искусств, ГДК «Речники», РКДЦ «Магистраль», школами, ДОУ, ДЮЦ, 

санаторием «Эйсейра», а театрализованные выступления на студии  «Лена ФМ», особо 

привлекают детей в библиотеку. Благодаря прекрасным способностям Ирины Васильевны 

к шитью, рисованию и оформительской деятельности в ЦДБ всегда со вкусом, ярко и 

необычно оформлены выставки, стенды, плакаты, шьются костюмы для кукол, делаются 

атрибуты для театрализованных праздников.  

И. В. Глухова интересуется за новыми формами библиотечной работы, оказывает 

методическую помощь в вопросах работы с детьми библиотекам МКУК «Усть-Кутская 

МБ», школьным библиотекам, выступает с консультациями, обменом опытом на 

районных семинарах. 

Написала и отправила проект «Вместе весело дружить» в фонд Михаила Прохорова на 

конкурс «Новая роль библиотек в образовании», который, к сожалению, не был 

поддержан. 

 


