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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

Вахнина Ирина Анатольевна работает в центральной районной библиотеке 12 лет. 

Начинала свою трудовую деятельность в библиотеке с должности ведущего библиотекаря 

по работе с юношеством. В настоящее время Ирина Анатольевна является главным 

библиографом и краеведом Муниципального Автономного Учреждения 

«Голышмановская Централизованная Библиотечная Система». Организует работу со 

всеми категориями населением, тесно взаимодействует с общественными организациями 

района, отделом внутренних дел «Голышмановский», УФМС России по Тюменской 

области в Голышмановском районе. Принимает участие в проектах и конкурсах 

различного уровня. Начиная с 2005 года, является постоянной ведущей массовых 

мероприятий, экскурсий по библиотеке, презентаций, выставок и фотовыставок в 

библиотеке. 

Одним из приоритетных направлений работы Ирины Анатольевны является краеведческая 

деятельность. В 2014 году она приняла участие в конкурсе проектов первичных отделений 

Тюменского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», посвященный 70-

летию со дня образования Тюменской области, с проектом «Я эту земля родиной зову…».  

Пропагандируя краеведческую литературу, старается делать упор на те формы работы, 

которые пробуждают интерес к родному краю, его истории. Традиционно стало 

проведение в стенах центральной районной библиотеки презентаций новых книг, 

творческих встреч с писателями.   

С 2014 года на базе центральной районной библиотеки и при участии Ирины 

Анатольевны работает литературно-поэтическое объединение поэтов и писателей 

Голышмановского района «ЛАД», целью которого является объединение людей со 

склонностью к поэтическому творчеству и дальнейшее развитие их способностей, 

пропаганда поэтической культуры среди жителей района, поселка. Деятельность 

литературного объединения рассчитана на людей всех возрастов. За 2014 год в 

сотрудничестве с литературным объединением ею были проведены мероприятия:  

— творческий вечер с интересным человеком, сибирским прозаиком Аллой Васильевной 

Кузнецовой; 

— творческая встреча «Не иссякает родное слово» с писателями Тюменской области и 

творческими людьми Голышмановского района. 

Делегация писателей Голышмановского района, участники литературно-поэтического 

объединения «ЛАД» принимали участие в заседании областного литературного 

объединения «Арион» в городе Тюмени. 

Ирина Анатольевна общительная, умеет легко устанавливать, поддерживать и сохранять 

позитивные контакты в общении и взаимодействии с окружающими. Занимает активную 

жизненную позицию, является сторонником Всероссийской политической партии 

«Единая Россия» и членом Общественного совета при МО МВД России 

«Голышмановский». 


