Ирина Юрьевна Гредасова,
участник IV Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года — 2016»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.:
Ирина Юрьевна Гредасова работает в должности главного библиографа МБУК г.
Кызыла «Централизованная библиотечная система» в течение пяти лет, основное
направление ее деятельности — оказание методико-библиографической помощи как
специалистам ЦБС, так и пользователям библиотек города. Вся деятельность по
подготовке, редактированию и изданию библиографических материалов в ЦБС
осуществляется под ее руководством.
В рамках социального партнерства Ирина Юрьевна осуществляет методикобиблиографическую поддержку на Курсах повышения квалификации для специалистов
образования и культуры Республики Тыва на базе Тувинского государственного
института переподготовки и повышения квалификации кадров, за годы работы Ирина
Юрьевна провела более ста информационных часов для воспитателей детских
дошкольных учреждений, учителей и библиотекарей республики.
Много лет Центральная городская библиотека им. Н. Крупской является базой
профессиональной практики для студентов библиотечного отделения Кызылского
колледжа искусств, и Ирина Юрьевна является непосредственным руководителем и
наставником будущих библиотечных специалистов.
Основным направлением деятельности ЦГБ им. Н. Крупской является духовнонравственное воспитание подрастающего поколения и традиционная русская культура. В
2012 году на Международный грантовый конкурс «Православная инициатива — 2012»
был представлен проект «Православный календарь: возрождение православных традиций
через проведение массовых мероприятий в библиотеках», автором которого была Ирина
Юрьевна. Выигранный грант позволил приобрести для библиотек офисную технику,
пополнить фонды литературой духовно-нравственной тематики, провести множество
мероприятий, координатором которых была главный библиограф. Одно из мероприятий
проекта — конкурс творческих работ «Яичко ко Христову дню» — стал уже
традиционным, со временем поменяв статус — из городского он стал республиканским.
На протяжении пяти лет проведения конкурса он всегда вызывает большой интерес у
участников, независимо от возраста и национальности, с каждым годом расширяется его
география.
С 2014 года ЦБС г. Кызыла присоединилась к Общероссийской акции
«Библионочь», выбрав нетрадиционную форму проведения этого мероприятия —
автобиблиоквест, во время которого команды на автомашинах выполняют различные
задания, связанные с поиском достопримечательностей, интересных объектов,
исторических и памятных мест в городе, фотографируют их, отвечают на вопросы.
Разработкой и подготовкой заданий для команд участников занимается Ирина Юрьевна.
Ирина Юрьевна Гредасова занимается поисково-исследовательской деятельностью в
библиотеке Национального музея Республики Тыва, Государственном архиве Республики
Тыва, библиотеке Государственного Института Гуманитарных Исследований (ТИГИ). Ее
библиографический указатель «Библиотеки Кызыла: мы в СМИ» — первый опыт в
написании истории городских библиотек, сигнальный экземпляр
которого был
подготовлен к празднованию 40-летнего юбилея ЦБС г. Кызыла (2016 г.).

Еще одно направление деятельности Ирины Юрьевны — создание путеводителя по
мемориальным и памятным доскам г. Кызыла. До сих пор в городе нет единого полного
реестра, учитывающего эти историко-культурные объекты, на сегодняшний день Ирина
Юрьевна обладает наиболее полной информацией о их размещении и сохранности.
Благодаря ее инициативе в Департаменте культуры, спорта и молодежной политики
Мэрии г. Кызыла создан отдел, ведущий учет и контроль за сохранностью мемориальных
досок.
Разработанные в 2015 году проекты «Расскажи о себе, город мой» и «Доступная
среда библиотеки: прочти «добрую» книгу» номинировались на гранты Министерства
культуры РТ, Русского географического общества и «Православной инициативы —
2015». В 2016 году подана заявка на конкурс малых грантов «Православная инициатива —
2016».
Ирина Юрьевна — главный генератор творческих идей и душа коллектива,
шагающего по жизни с книгой, поэтому администрация и коллектив ЦБС г. Кызыла
считают, что главный библиограф И. Ю. Гредасова — достойная кандидатура для
номинации и победы в конкурсе «Библиотекарь — 2016».

