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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

РОМАЩЕНКО ИННА ВЯЧЕСЛАВОВНА — заведующая библиотекой №10 МАУК БИЦ, 

родилась 17 октября 1966 года. Образование высшее библиотечное. В 2013 году окончила 

Московский Государственный институт культуры и искусств с отличием по 

специальности «Референт-аналитик информационных ресурсов», специализации 

«Информационная защита интеллектуальной собственности».  Стаж библиотечной работы 

— 13 лет.  

Начала свою трудовую деятельность в 2002 г. библиотекарем Библиотеки № 2 

Мытищинской ЦБС. В 2007 году была назначена на должность заведующей  библиотекой 

№10, которая была открыта ко Дню города. С момента открытия и до настоящего времени 

Ромащенко И. В. ведет работу по привлечению читателей и совершенствованию форм 

работы. 

Библиотека №10 расположена в новом, строящемся микрорайоне, средний возраст 

читателей библиотеки — это люди до 40 лет. Рядом с библиотекой находятся две школы: 

№ 27 и № 31, два детских сада: № 65 и № 66. Коллектив сотрудников под руководством 

заведующей библиотекой в течение нескольких лет ведет плановую культурно-массовую 

работу совместно с учебно-педагогическими коллективами этих школ и детских садов, 

направленную на то, чтобы библиотека для детей стала комфортным, удобным, приятным 

и полезным местом учебы и досуга. 

В 2008 году прошла обучение на семинарах руководителей органов управления  

культурой и учреждений культуры, а так же менеджеров учреждений культуры по теме 

«Культура и местное сообщество. Как найти клиентов и партнеров», получила по 

окончании соответствующий сертификат.  

Ромащенко И. В. постоянно принимает участие в областных и городских конкурсах, 

конференциях, семинарах, проводимых МОГДБ в 2011, 2012, 2013 годах. В 2013 году 

участвовала в конкурсе, проводимом МОГНБ им. Н. К. Крупской «О вреде алкоголизма, 

курения и наркомании» в номинации «Здоровый образ жизни». В 2014 году Ромащенко И.  

В. готовила и выполняла с ребятами творческую работу в рамках областного конкурса, 

проводимом МОГДБ, «Подмосковинки» в номинации «Рукописная книга». В 2014 году 

Ромащенко И. В.  представляла МАУК «БИЦ» на форуме, проводимом представителями 

Управления Культуры Московской области для  работников культуры Подмосковья в 

Сергиевом Посаде. В 2015 году Ромащенко И. В. были организованы информационные 

встречи учащихся  старших классов школ № 31, № 24 с руководителем Проекта 

«Сохранение памятников культурного наследия. Затопленные храмы» А. Тукаевой и 

участником волонтерского движения этого проекта Т. Зайцевой.   

В качестве ведущей провела  следующие мероприятия: городское  мероприятие в РДКД 

«Яуза», посвященное Неделе детской книги (апрель 2014, 2015), городское мероприятие, 

посвященное Дню победы в ЦБ им. Дм. Кедрина (май 2014, 2015), городское 

мероприятие, посвященное М. Ю. Лермонтову (2014)  и др. 

Ромащенко И. В. сама проводит и руководит работой по патриотическому воспитанию, 

просветительской  деятельности, популяризации литературы, привлечение читателей и 



предоставлением им различных форм познавательного досуга. Для успешного 

выполнения этих задач, Ромащенко И. В. как руководитель библиотеки,   в течение этого 

времени разрабатывает и внедряет  различные новые формы работы, цель которых — 

привлечь к сотрудничеству с библиотекой по разным направлениям все социально-

возрастные слои населения, творческие коллективы и учебно-развивающие учреждения  

нашего микрорайона и города. Ею была разработана авторская программа работы со 

школами. 

По ее инициативе в библиотеке были созданы клубы любителей чтения «Смышленыши», 

«Беседка», в которых уделяется большое внимание нравственно-патриотическому и 

эстетическому воспитанию детей. 

Инна Вячеславовна пользуется заслуженным авторитетом в коллективе, под ее 

руководством коллектив не раз становился победителем различных конкурсов.  Например, 

в 2011 году в рамках года космонавтики библиотека была отмечена в номинации 

«Оформление лучшей тематическая папки», а  в 2012 году в год памяти войны 1812 года 

библиотека была отмечена за проведение лучшего классного часа. В 2013 году в год 

Экологии библиотека была отмечена в номинациях «Лучшая закладка-буклет».  

Проявляет большой интерес к краеведческой работе, умеет объединить вокруг себя 

творческих людей, любящих наш город. Имеет большой опыт взаимодействия с 

различными общественными организациями и любительскими объединениями.  

За годы работы зарекомендовала себя как квалифицированный грамотный специалист, 

исполнительный и ответственный работник, она человек неистощимой энергии, яркий, 

талантливый организатор. Она вносит предложения, направленные на совершенствование 

деятельности библиотеки и внедрение новых форм и методов библиотечно-

информационного обеспечения. Стремится к профессиональному развитию, культурному 

самообразованию как к неотъемлемым условиям своей социальной миссии и 

профессионального долга. Полученные знания активно применяет в работе. Ей присущи 

трудолюбие, честность, принципиальность, толерантность к читателям пожилого 

возраста, доброжелательность. 

На протяжении всей рабочей деятельности неоднократно поощрялась почетными 

грамотами, благодарственными письмам. 

 



 



 



                                                   Отзыв читательницы. 

 

 

 

Детская библиотека №10- любимое место посещения моих сыновей пятилетнего Ромы и 

двухлетнего Леши. Мы переехали недавно в город Мытищи и недолго думали пошли искать 

библиотеку. Записались в библиотеку и были приятно удивлены. В фонде богатый выбор 

литературы для молодых мам по развитию и воспитанию детей. Для дошкольников-огромный 

ассортимент книг на самую разнообразную тематику-стишки, считалочки и потешки для 

малышей, сказки разных народов мира,развлекательные журналы для деток 

постарше,журналы о животных и другая тематика. Книги по истории, культуре, этике, 

безопасности поведения, природе, знаменитых людях, странах, энциклопедии. Лично для 

меня было открытием то, что в библиотеке есть клуб любителей чтения  в рамках семейного 

досуга, участниками которого являются дети и их родители. Дети знакомятся  с новыми 

книгами, развивают технику речи, общаются друг с другом. Учатся строить рассказ с 

собеседником. Проводятся замечательные мастер классы по творчеству совместно с 

родителями. Это здорово деткам очень нравится.  Проходят тематические  праздники с 

элементами театра и музыки, красочные выставки, игровые программы, познавательные 

викторины, конкурсы для малышей. На занятиях всегда очень теплая , дружелюбная 

атмосфера. Доброжелательные  работники библиотеки всегда рады придти на помощь 

посетителям. Мы в библиотеку ходим с большим  удовольствием и надеюсь будим ходить. 

Пусть библиотека живет и процветает! 

 

 

 

 

Екатерина Галиченко 

 

 


