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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

Яковлева Ирина Анатольевна, 1971 года рождения. Родилась в г. Ермак Павлодарской 

области. В 1993 году закончила училище культуры им. Ж.М. Байжанова по специальности 

«Культурно-досуговая деятельность», присвоены квалификации: «Режиссер массовых 

театрализованных представлений» и «Организатор культурно-досуговой деятельности». 

Свой трудовой путь начала с 1989 года. В сфере культуры работает с 1998 года в 

должности методиста Дорогощанского Дома культуры. С апреля 2010 года по сентябрь 

2014 года работала в Дорогощанской муниципальной модельной библиотеке на 

должности библиотекаря и заведующей библиотекой. С 1 октября 2014 года переведена на 

должность главного библиотекаря методического отдела Грайворонской ЦРБ им. А.С. 

Пушкина. 

Благодаря деловым и профессиональным качествам Ирины Анатольевны, библиотека 

стала главным объектом на селе. Качественная постановка организации библиотечного 

обслуживания, удовлетворение запросов, интересов и пожеланий всех слоев населения, 

послужило высоким показателем библиотеки — 55% охват населения.  

Яковлева И. максимально творчески вовлекает пользователей в жизнь своего села, 

воспитывая и приобщая к культурной и образовательной деятельности. Одной их важных 

и значимых категорий в работе библиотеки для Ирины Анатольевны является молодежь. 

Именно эта категория пользователей для нее — залог уверенности в завтрашнем дне. Она 

находит с молодежью общую тему для размышлений и общений. Затрагивая тему 

правового характера, Ирина Анатольевна, выбирает интересные формы работы: брейн-

ринги, деловые игры, встречи с депутатами земского собрания сельского поселения. 

Большое внимание уделяется здоровому образу жизни: проводятся беседы и встречи с 

врачом и медработниками сельской амбулатории, учителями физической культуры и 

ОБЖ, местными спортсменами.  

Книга — на первом месте в работе Ирины Анатольевны. Хорошее владение современной 

техникой позволяет разнообразить библиотечные мероприятия просмотром отрывков из 

фильмов, проведением виртуальных экскурсий, показом электронных презентаций о 

жизни и творчестве писателей. В своей работе И.Яковлева зачастую использует такой 

метод, как «зримая книга». То есть привлекает внимание читателей к книге или 

творчеству писателя посредством просмотра коротких отрывков из художественных, 

мультипликационных и документальных фильмов, снятых по данным произведениям.  

За время работы в сельской библиотеке подготовила участников и призеров различных 

районных, областных и всероссийских конкурсов. Будучи участником конкурса проектов 

«Культурная мозаика малых городов и сел» 2014 года, разработала проект по созданию 

электронного путеводителя по селу Дорогощь. 

Являясь членом Территориального общественного самоуправления села (ТОС) привлекает 

местных жителей к участию в экологических субботниках, благоустройству сельской 

территории. Тесно сотрудничая с отделом развития туризма администрации района, с 

2010 года является экскурсоводом по селу Дорогощь. Разработала авторский маршрут, 

который включает в себя посещение Голле-Парка в центре села, Дорогощанского храма во 



имя великомученика Дмитрия  Солунского и двух туристических усадеб, находящихся на 

территории села.  

Ирина Анатольевна активный участник районных и областных мероприятий различного 

уровня. В 2013 году она приняла участие в областной интегрированной НЕ-конференции 

«Движение — это жизнь» (команда Грайворонского р-на заняла 1 место) и в 2014 году в 

спортивно-интеллектуальном состязании «Последний герой» «Библиодесант здоровья» — 

областной интегрированной акции среди специалистов муниципальных библиотек 

Белгородской области и читателей с ограничениями жизнедеятельности (команда 

Грайворонского района заняла 3 место). 

Работая главным библиотекарем методического отдела, Ирина Анатольевна является 

разработчиком сценариев крупных районных мероприятий: открытие нового здания 

Чапаевской мбф (октябрь 2014), Олимпиада по чтению «Книга — дыханье для души» 

(ноябрь 2014), открытие Года литературы в Грайворонском районе (февраль 2015), 

зональный фестиваль юных вокалистов «Поющая свирель» (март 2015), Библионочь к 70-

летию Великой Победы «Открой дневник — поймай время» (апрель 2015), геокэшинг 

«Профессия вечная — библиотечная» (май 2015), районный праздник «Пушкиниана-

2015» (июнь 2015). Так же И.А. Яковлева является разработчиком идей по организации 

книжных выставок в районной библиотеке. С марта по май 2015 года сопровождала 

передвижную книжно-иллюстративную выставку «Память пылающих лет», с которой 

посетила все мероприятия района, посвященные вручению юбилейных медалей «70 лет 

Победы в Великой Отечественной войне». За время работы в методическом отделе 

подготовила и выпустила две методические разработки «Формы работы и примеры 

названий библиотечных мероприятий» и «Книжные выставки в библиотеке». В настоящее 

время работает над новой методической разработкой «Организация, подготовка и 

проведение библиотечных мероприятий».   

За небольшой период работы в районной библиотеке, под руководством Ирины 

Анатольевны, были подготовлены победители и призеры в конкурсах: «Какая мне нужна 

библиотека»; «О присуждении премии имени Н.Ф.Ватутина»; «Читающая Белгородчина», 

«Белгородская лира», Всероссийский конкурс на лучшее литературное произведение 

«Герои Великой Победы». С целью популяризации темы казачества И.А. Яковлева 

разработала положение и организовала проведение районного конкурса рисунков и 

фоторабот «О казаках замолвите слово». В настоящее время разрабатывает положение о 

районном конкурсе на лучшее литературное произведение «Славься, казачество».  

Ирина Анатольевна постоянно занимается самообразованием, повышая свой 

профессиональный и культурный уровень. Пользуется авторитетом среди коллег. 

Коммуникабельна. Прекрасное знание своего дела, умение мыслить и работать творчески, 

применять свои знания на практике — вот секрет ее успеха. 

Я. Смыкалова, и. о.  директора  МКУК «Грайворонская ЦРБ им. А. С. Пушкина» 


