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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

Ирина Витальевна Щеглова является главным вдохновителем и организаторов 

значительных проектов и крупных просветительских акций, проводимых библиотеками 

МБУК «Централизованная библиотечная система г. Йошкар-Олы», направленных на 

привлечение внимания к книге и чтению. 

2014 год 

5 февраля 2014 г. ЦБС г. Йошкар-Олы приняла участие в общегородском празднике, 

посвященном открытию Года культуры. Ирина Витальевна выступила режиссером 

библиовизитки «Мы не просто библиотека, смотрите на нас другими глазами». Благодаря 

этому яркому действию, власти города и просто горожане открыли библиотеки с новой, 

привлекательной стороны. 

Февраль — март 2014 г. Автор и исполнитель проекта «Бульвар интеллектуальных 

развлечений», ставший победителем в номинации «Культурная среда» Конкурса 

социальных проектов по развитию молодежной политики в городском округе «Город 

Йошкар-Ола». На реализацию культурной программы «Бульвар интеллектуальных 

развлечений» получен сертификат на сумму 17 000 рублей. 

24 мая 2014 г. Проведение ежегодной социокультурной акции «Майский библиовечер». 

Традиция проведения этой акции была заложена Ириной Витальевной Щегловой в 2012 

году. Акция, проводимая накануне Общероссийского дня библиотек, обрела популярность 

среди горожан, поэтому стала проводиться ежегодно и с каждым годом число участников 

в ней нарастает. В 2014 году в третьей по счѐту акции приняли участие около 400 человек. 

9 августа 2014 г. Реализация проекта «Бульвар интеллектуальных развлечений» во время 

празднования 430-летия города Йошкар-Олы (День города). Поставленная цель — создать 

условия для интеллектуального развлечения и творческой активности горожан и гостей 

столицы, в полной мере была достигнута.  

Все вышеперечисленные проекты, реализованные под руководством Щегловой И.В.,  дали 

мощный импульс для развития библиотек, для расширения партнерский связей, и для 

повышения общественного интереса к чтению. 

По приглашению Отдела молодежной политики городского округа «Город Йошкар-Ола» 

библиотеки ЦБС приняли участие в праздничном мероприятии посвящения 

первокурсников в студенты «Студенческая осень — 2014» (17 сентября 2014 г.) 

подготовили и провели библиотечные тематические площадки: «Молодѐжный 

читательский забор», «Узнай писателя по портрету», «Литературный дартс» и др. 

27 сентября 2014 года по приглашению Имидж-агенства «ПЕРСОНА» Центральная 

библиотека г. Йошкар-Олы приняла участие в общегородском празднике «Осенний 

Фестиваль Женственности», где библиотека организовала книгообмен с авторским 

«Синим шкафом» и различные интеллектуальные игры. 



 

Признание на уровне Республики Марий Эл — Центральная библиотека стала лауреатом 

библиотечной премии им. В. Г. Орлова «За значительные достижения в области 

библиотечного обслуживания населения» в 2014 году. 

2015 год 

Февраль — март 2015г. Ирина Витальевна — автор и координатор проекта «Литературно-

краеведческий дилижанс», ставший победителем в номинации «Образовательная среда» 

Конкурса социальных проектов по развитию молодежной политики в городском округе 

«Город Йошкар-Ола». На реализацию интеллектуально-творческого конкурса получен 

сертификат на сумму 15 000 рублей.  

По результатам проекта создается электронный ресурс «Литературно-краеведческая 

Йошкар-Ола» и сформирован пакет предложений по благоустройству литературно-

краеведческих улиц нашего города, который мы передали в администрацию городского 

округа «Город Йошкар-Ола». 

23 мая 2015г. Организатор и ведущая ежегодной (четвертой) социокультурной акции 

«Майский библиовечер». В этом году она посвящалась Году литературы в России. 

8 августа 2015г. Организатор «Бульвара интеллектуальных развлечений» на 

общегородском празднике, посвященном Дню города Йошкар-Олы. 

Благодаря таким «библиотечным гастролям», организованным по инициативе Ирины 

Витальевны Щегловой, городские муниципальные библиотеки стали узнаваемы и  

популярны в городском сообществе. Ни один крупномасштабный городской праздник не 

обходится без библиотек ЦБС г. Йошкар-Олы. Ежегодно увеличивается количество 

посещений библиотек пользователями, растет количество положительных отзывов о 

проводимых мероприятиях в СМИ. 

На базе Центральной библиотеки стали проводиться заседания, «круглые столы» с 

участием представителей органов власти по проблемам патриотического воспитания, 

профилактике наркомании. 

Выступления и доклады 2014-2015 

 Выступление на Православных чтениях в Православном центре Марийской 

Епархии с докладом «Духовно-нравственное просвещение в ЦБС г. Йошкар-Олы: 

опыт работы» — март 2014г. 

 Выступление на XIII Орловских чтениях «Продвижение чтения: новые подходы и 

технологии» в Национальной библиотеке им. С.Г. Чавайна с докладом «Праздник 

каждый день: сюрпризы от библиотеки» — март 2014 г. 

 Выступление на республиканском семинаре «Использование новых форм, 

технологии в продвижении чтения» в Национальной библиотеке им. С.Г. Чавайна с 

докладом «ЦБС г. Йошкар-Олы: новые маршруты в городе» — апрель 2014 г. 

 Выступление на семинаре-совещании по итогам работы библиотек Республики 

Марий Эл с юношеством за 2014 год в Республиканской юношеской библиотеке 

им. Колумба с докладом «Акции вне стен: опыт Центральной библиотеки г. 

Йошкар-Олы» — февраль 2015г. 



Об опыте работы библиотек МБУК «ЦБС г. Йошкар-Олы» узнают на общероссийском 

уровне, благодаря публикациям Щегловой И.В. в профессиональном журнале 

«Библиотека». 

Для формирования положительного образа библиотеки разработан фирменный стиль 

ЦБС. Это — фирменные баннеры, вывески и издательская продукция с логотипом 

библиотеки (календари, блокноты, ручки), а также стильный шейный галстук нежно-

синего цвета. Автор идеи дизайн-концепции — Щеглова И.В. 

За вклад в развитие библиотечного дела в городском округе «Город Йошкар-Ола» 

Щеглова И.В. награждена Почѐтной грамотой Собрания депутатов городского округа 

«Город Йошкар-Ола» (май, 2015). 

Щеглова Ирина Витальевна обладает способностью личным примером развивать у коллег 

стремление к творческому поиску, умеет сплачивать библиотекарей на деловой основе в 

дружный и работоспособный коллектив, ставя перед ними перспективные задачи. Это 

позволяет еѐ управленческой деятельности быть профессиональной, формировать 

творческий, конкурентоспособный коллектив-команду, который выдвигает Ирину 

Витальевну номинантом на III Всероссийский конкурс «Библиотекарь года — 2015». 

 


