И. В. Беланова,
участник III Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.:
Беланова Ирина Владимировна работает заведующей отделом комплектования и
обработки литературы муниципального бюджетного учреждения культуры «Отрадненская
межпоселенческая центральная библиотека», имеет стаж работы в отрасли 27 лет.
Беланова Ирина Владимировна занимается комплектованием книжных фондов 31
библиотеки муниципального образования Отрадненский район.
Ирина Владимировна ведет клуб по интересам «Белая трость», участниками, которого
являются инвалиды по зрению с 1984 года, а также «Литературный клуб» для самых
активных читателей «ОМЦБ».
Одним из приоритетных направлений деятельности Белановой И. В. является
краеведение, ведь именно с любви к родной семье, школе в которой ты учишься, дому в
котором ты сделал свои первые шаги, улице, на которой живут твои друзья формируется
любовь к Родине. Рождается в душе чувство гордости за подвиги, деяния наших предков
— земляков и исторической ответственности за происходящее в обществе, на твоей
родной земле.
С начала 2015 года Белановой Ириной Владимировной был проведен ряд мероприятий:








информационные акции, посвящѐнные освобождению Отрадненского района от
немецко-фашистских оккупантов «Герои Отрадненского Предгорья»;
урок–реквием «Победа в сердце каждого жива»;
уроки памяти «Пожар войны не гаснет в наших сердцах», проведѐнные для
будущих защитников отечества, курсантов школы «ДОСААФ»;
в средних школах станицы Отрадной накануне великой Победы прошли
презентации книги нашего земляка С. К. Филлипова «Не померкнет никогда».
Центральное место в данном произведении занимает одноимѐнная
документально-художественная повесть посвящѐнная Герою Советского Союза
Дмитрию Фѐдоровичу Лавриненко. Это легендарный танкист, прославивший
своѐ имя в первые месяцы войны, в боях под Москвой, и погибший в декабре
1941 года. Но за это время уничтоживший 52 вражеских танка.
Белановой И. В. была организованна реставрация и восстановление
фотовыставки А. Н. Жигайлова «Дорога к дому» лауреата правительственной
премии, члена союза журналистов России, ветерана ИТАР-ТАСС, заслуженного
журналиста Кубани, Войскового старшины Союза казаков России, почетного
жителя Отрадненского района. Выставка была передана в дар библиотеке
вдовой фотожурналиста в 2014 году. Библиотекари при жизни фотожурналиста
неоднократно бывали у него в гостях в ст. Передовой Отрадненского района,
осматривали выставку, слушали интереснейшие рассказы о его жизни и
творчестве. Теперь творчество Алексея Николаевича, прославляющее природу
Кубани и Отрадненского района, история страны застывшая в фотографиях,
портреты знаменитых людей ХX в., оживлѐнные рассказом библиотекарей
радует наших читателей.

Также заслуживают внимания литературные гостиные с показом электронных
презентаций, флэшмобы, буккроссинги, библиотечные Non Stop, организованные Ириной
Владмировной.
Литературная акция «Перечитайте Чехова!», была организованна в январе 2015 года.
Акция проходила в течение месяца (января) в преддверии юбилея писателя.
В течение летних каникул Ириной Владимировной был разработан проект «Библиотечный
бульвар. Библиотека на свежем воздухе».
В рамках данного проекта были проведены циклы мероприятий — это выездной
читальный зал, коллективный абонемент, библиотечный пункт, организация книжных
развалов в общественных местах, а также акция «Пришло время читать», в рамках
которой проходило коллективное чтение лучших книг на скамейках парка.
Здесь же размещались мини-библиотечки, которые можно было брать домой. На
лужайках и дорожках парка проходили викторины, конкурсы, весѐлые розыгрыши.
Ирина Владимировна является идейным вдохновителем акции «Читайте улицы, как
книги». Смысл ее проведения не только в организации читального зала под открытым
небом, но и в расширении познаний жителей станицы о названиях улиц Отрадной.
В рамках проекта часто организуются выставки в различных уголках станицы, на которых
представлены как книги, пользующиеся повышенным спросом, так и книги, с которыми
библиотекари хотели бы обязательно познакомить читателей. Выставка вызывает у
читателей неизменный интерес.
В рамках данного проекта Ирине Владимировне удалось наработать большой арсенал
уличных литературных мероприятий, которые, не только развлекают, но и обязательно
развивают, а также побуждают жителей к чтению.
Ирина Владимировна занимает активную жизненную позицию, является членом
Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Беланова Ирина Владимировна является секретарем координационного Совета профсоюза
работников культуры Отрадненского района.

