
И. В. Ишкова, 

участник III Всероссийского конкурса 

«Библиотекарь года» 

 

Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

2014 год для номинанта III Всероссийского конкурса «Библиотекарь года — 2015» И. В. 

Ишковой был поистине плодотворным: 

 Победитель Всероссийского конкурса проектов «Культурная мозаика малых городов и 

сѐл» в номинации «Культпоход», организованный Благотворительным фондом Елены 

и Геннадия Тимченко, за проект создания Театра книги «Душа»; 

 Обладатель Гранта для поддержки лучших работников учреждений культуры, 

искусства и кинематографии в номинации «Профессионал», организация-грантодатель 

— Правительство Республики Татарстан; 

 Победитель конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными 

учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений 

Республики Татарстан, организованный Правительством Республики Татарстан; 

 Лауреат Республиканского конкурса антинаркотических проектов, реализуемых в 

учреждениях культурно-досугового типа муниципальных образований Республики 

Татарстан «Здоровое поколение — сильная страна!», организованный Министерством 

культуры Республики татарстан, Республиканским центром развития традиционной 

культуры, за творческий проект «Здоровье. Молодость. Успех». 

Ишкова Ирина Владимировна работает библиотекарем в Зеленорощинской сельской 

библиотеки-филиале № 23 МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» 

Бугульминского муниципального района Республики Татарстан с июля 1988 года. 

За 27 лет работы она зарекомендовала себя как высококвалифицированный специалист, 

исполнительный, эрудированный работник, генератор идей, способный организатор. 

Благодаря творческому подходу, применению новых форм работы, желая сделать досуг 

сельчан интереснее, содержательнее, Ирина Владимировна использует возможности сети 

Интернет, мультимедиа технологии для создания слайд-шоу, видеорядов, видеороликов, 

презентаций, что позволяет сделать мероприятия более насыщенными и яркими. 

Характерной чертой стиля еѐ работы является умение зажечь других, а девизом служит 

японская пословица «Ничто не приведѐт ни к чему, если ничего не делать». 

В 2009 году библиотека была включена в республиканскую программу «Создание 

инфокоммуникационной инфраструктуры библиотечной сети Республики Татарстан» и в 

настоящее время функционирует как модельная, являясь многофункциональным 

информационно-культурным и образовательно-досуговым учреждением. 

В деревне Зелѐная Роща проживает 920 человек, и со всеми И.В. Ишкова находит общий 

язык, особенно с детьми и их родителями, активно работает по привлечению новых 

пользователей. 

Библиотекарь тесно сотрудничает с исполкомом Зеленорощинского сельского поселения, 

работниками Зеленорощинского сельского Дома культуры и фельдшерско-акушерского 

пункта, с педагогическим и ученическим коллективами Зелено-Рощинской основной 

общеобразовательной школы, воспитателями и детьми дошкольного учреждения 

«Теремок». 



В 2005 году в библиотеке для детей 7-12 лет был создан клуб юных читателей «Весѐлый 

рейс», где проводятся литературно-музыкальные вечера-портреты детских писателей 

России и Татарстана. 

Для читателей 9-11 классов, юношества более 20 лет работает клуб любителей поэзии 

«Алый парус», здесь ребята знакомятся с творчеством поэтов классиков и современников. 

В декабре 2013 года состоялась встреча жителей д. Зелѐная Роща с поэтессой из г. 

Набережные Челны (Татарстан), обладателем знака «Серебряное перо Руси» В. П. 

Хамидуллиной. 

Ирина Владимировна тоже пишет стихи, которые публиковались в сборниках «Балалар 

бүләк» и «Миг вдохновения», на страницах «Бугульминской газеты» в рубрике 

«Литературная страница». В 2002 году еѐ статья «Аптека для души» отмечена дипломом 

III степени в Республиканском конкурсе на лучшую публикацию по работе с читателями-

детьми и напечатана в сборнике «Балалар китапханәcе — Детская библиотека. Экспресс-

выпуск». (Казань, 2003 г., стр. 29-39). В 2007 году она стала дипломантом литературного 

конкурса «Подарок детям» с участием писателей и поэтов нефтяного региона Республики 

Татарстан. В 2009 году получила Диплом за II место в Республиканском конкурсе 

«Литературное творчество библиотекарей» в номинации «Поэзия». В 2011 году 

участвовала во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства библиотекарей 

«Мой автор» и получила Диплом Российской Государственной детской библиотеки.  

На протяжении многих лет Ишкова внедряет в свою работу авторские проекты и 

программы: по краеведению «Мой край родной, моѐ Отечество» (2003–2004 гг.), занятия-

уроки «Родительская школа» (2004–2005 гг.), компьютеризация библиотеки «Окно в 

большой мир» (2004 г.), школа нравственности «Познай себя и мир» (2008–2009 гг.), 

культурно-оздоровительная школа «Будь здоров сто годов» для детей 7-14 лет (Грант 

Правительства Республики Татарстан, 2009 г.), летние литературные чтения «У книжки 

нет каникул» (2013–2014 гг.). 

В настоящее время библиотекарь реализует авторский проект Театра книги «Душа», 

ставший победителем I Всероссийского конкурса проектов «Культурная мозаика малых 

городов и сѐл» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко в номинации 

«Культпоход» (2014 г.). Хочется отметить особый режиссерский подход к постановке 

спектаклей: применение компьютерных технологий и минимализм в декорациях делает 

Театр книги «Душа» современным и мобильным, артисты могут в любую минуту 

отправиться на гастроли в соседние сѐла и города. После открытия Театра книги для 

жителей д. Зелѐная Роща сельская библиотека стала ещѐ более желанным местом 

проведения своего досуга и раскрытия творческих способностей, отвлечение от 

повседневных бытовых забот и проблем, источником радости и мудрости. 

Работа Зеленорощинской сельской библиотеки-филиала № 23 регулярно освещается на 

сайтах МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека», МБОУ «Зелено-Рощинская 

основная общеобразовательная школа», а также в районных средствах массовой 

информации. 

В рубрике «Взгляд со стороны» в журнале «Библиополе» (№ 10 за 2013 г., стр. 57) о 

работе И. В. Ишковой была опубликована статья «Она работает волшебницей» 

Мутагировой И.Ф., читательницы Зеленорощинской сельской библиотеки.  

С 1999 года Ишкова является постоянным автором жизненных зарисовок-эссе в рубрике 

«Простые истины» в «Бугульминской газете». За интересные публикации и многолетнее 



плодотворное сотрудничество в 2004 году Ишкова была отмечена Почетной грамотой 

редакции «Бугульминская газета». 

Ирина Владимировна — натура творческая и неординарная, она активно делится своим 

богатым опытом. Неоднократно принимала участие в городских и районных семинарах 

МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека». На базе Зеленорощинской сельской 

библиотеки-филиала № 23 регулярно проходят выездные семинары городских и сельских 

библиотечных работников.  

В 2002 году стала участницей Всероссийской научно-практической конференции 

«Сельская библиотека: диалог на уровне современности» в г. Санкт-Петербург, где 

выступила с обменом опыта «Главное богатство библиотеки — фонды». 

В 2004 году Ишкова И. В. принимала участие в Республиканской заочной научно-

практической конференции «Библиотека и семья» и получила Благодарственное письмо 

Республиканской детской библиотеки Республики Татарстан.  

Многие еѐ сценарии опубликованы на страницах российских журналов «Книжки, нотки и 

игрушки для Катюшки и Андрюшки», «Читаем, учимся, играем», в сборниках серии 

«Детская Читальня «БиблиоНЯНЯ».  

Неоднократно Ирина Владимировна становилась призером российских, республиканских 

и муниципальных творческих конкурсов.  

За многолетний плодотворный труд, успехи в развитии библиотечного дела 

Бугульминского района Ишкова И. В. была награждена дипломами, почетными грамотами 

и государственными наградами.  

Подводя итог вышеизложенного, считаем, что номинант Ишкова Ирина Владимировна 

достойна стать победителем III Всероссийского конкурса «Библиотекарь года — 2015». 

Н. М. Шарапова, директор МБУК «МЦБ»  


