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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

Анюнина Ирина Анатольевна работает в Центральной библиотеке с 1994 года. За это 

время накоплен богатый опыт по информационному и справочно-библиографическому 

обслуживанию населения, по подготовке и проведению мероприятий, по планированию 

работы библиотеки. 

 

С 2007 года возглавляет Центральную библиотеку. Под ее руководством коллектив 

реализует программные мероприятия по продвижению книги и чтения, такие как 

ежегодные окружные конкурсы «Заводоуковск — округ читающий», литературный 

конкурс «Здесь все мое, и я отсюда родом». 

 

Ирина Анатольевна является разработчиком программы «Библиотечный центр правовой 

информации». Активно принимала участие в реализации проекта молодежной школы 

«Поколение ХХ1 века» и программы «Окно, открытое в мир» по работе с людьми, 

имеющими физические ограничения, проектов по информационной поддержке выборов 

депутатов Тюменской областной Думы. 

 

В 2014 году участники литературного объединения «Литмотивы» под руководством 

Ирины Анатольевны приняли участие в областном литературном конкурсе «Гришинские 

проталины» и заняли призовые места. 

 

Команда библиотекарей под кураторством Анюниной И. А. получила диплом I степени на 

конкурсе профессионального мастерства «Библиомикс — 2014». 

 

Ирина Анатольевна в 2014 году была награждена Благодарственным письмом 

Департамента культуры Тюменской области за многолетний добросовестный труд, вклад 

в развитие культуры Тюменской области. 

 

В 2015 году разработала проект «Чтение под настроение», с которым Заводоуковская 

Центральная библиотека приняла участие в конкурсе благотворительных проектов «Наш 

регион» и стала «Получателем целевого благотворительного пожертвования» в размере 

30000 рублей на приобретение технического оборудования для реализации проекта. 

Проект реализуется на средства благотворительной Программы «Наш регион», 

учрежденной «Запсибкомбанк» ОАО в партнерстве с Благотворительным Фондом 

развития города Тюмени. 

 

Деятельность по проекту направлена на несколько групп населения. Среди них: инвалиды 

по зрению, пенсионеры и люди престарелого возраста, ветераны и участники Великой 

Отечественной войны. 

 

Реализуя проект, библиотека стремится оказать определенную помощь в организации 

досуга перечисленных групп населения, в получении конкретной информации, помочь в 

расширении круга общения, в реализации литературных способностей. Для этого в 

проекте предусмотрены встречи с местными писателями и поэтам, литературно-

музыкальные вечера, обсуждения лучших образцов художественной литературы, участие 

в конкурсах, в работе творческих объединений и клубов. 

 



В 2015 году участники литературного объединения «Литмотивы» под руководством 

Ирины Анатольевны приняли участие в областных литературных конкурсах «Гришинские 

проталины», «Я познаю мир» и заняли призовые места. 

 

Команда библиотекарей под кураторством Анюниной И. А. получила диплом II степени 

на конкурсе профессионального мастерства «Библиомикс — 2015». 


