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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

На Совете трудового коллектива Муниципального казенного учреждения «Районная 

библиотека» Биробиджанского муниципального района Еврейской автономной области 

единогласно было принято решение о выдвижении кандидатуры именно Пашариной 

Любови Ивановны для участия в конкурсе «Библиотекарь года — 2016». 

Среди профессиональных достижений  Пашариной Любови Ивановны, заведующей 

методико-библиографическим отделом МКУ «Районная библиотека» Биробиджанского 

муниципального района, следует отметить разработку системы планирования и 

отчетности работы каждой библиотеки, библиотек по сельскому поселению и района в 

целом (2015), подготовку и проведение профессионального конкурса мастерства 

библиотечных работников района (май 2015); разработку  сценария и организацию 

проведения мероприятия областного масштаба к 85-летнему юбилею районной 

библиотеки (май 2016); проведение работы по разработке нормативных документов по 

разработке и принятию «Модельного стандарта деятельности библиотек  районного и 

поселенческого уровня Биробиджанского муниципального района»; внедрению в 

практику работы библиотек района системы типовых норм труда на работы, выполняемые 

в библиотеках, расположенных на территории муниципального образования 

«Биробиджанский муниципальный район» (2016); усовершенствование системы 

повышения квалификации библиотечных работников (2015); Разработка районной 

программы «Библиотека — территория толерантности» (2016).  

При разработке нормативных документов деятельности библиотек, Любовь 

Ивановна акцентировала внимание на взаимодействии библиотек с учреждениями, 

занимающимися вопросами воспитания, образования и социальной поддержки. Это 

позволяет систематизировать всю работу на территории муниципального образования по 

расширению сферы обслуживания и привлечению новых пользователей услуг, 

улучшению работы по формированию и обеспечению сохранности библиотечных фондов 

не только МКУ «Районная библиотека», но и библиотек сельских поселений района. Ею 

проведена большая работа по систематизации фотодокументов и экспонатов по истории 

села Валдгейм, где расположена районная библиотека. Все фотодокументы и экспонаты  

размещены в секторе краеведческой работы библиотеки, их общее количество на 

01.08.2016г. составляет около 2000 экз., экспонатов — более 250. Хронологический охват 

фотодокументов и экспонатов  конец 20-х годов 20 века до сегодняшнего дня. 

Продуктивность работы Л. И. Пашариной в должности заведующей методико-

библиографическим отделом МКУ «Районная библиотека» объясняется тем, что  периоды 

её трудовой деятельности в библиотеке охватили практически все направления 

библиотечного обслуживания: 

Любовь Ивановна Пашарина начала работать в Муниципальном казенном 

учреждении «Районная библиотека» муниципального образования «Биробиджанский 

муниципальный район» с сентября 1986 года в должности завхоза централизованной 

библиотечной системы Биробиджанского района. Л. И. Пашарина в 1987 году поступила в 

Хабаровское краевое училище культуры на библиотечное отделение. В 1988 году Любовь 

Ивановна была переведена на должность старшего библиотекаря отдела нестационарного 



обслуживания. Она обслуживала читателей 15 передвижных пунктов библиотеки, 

организованных на территории Биробиджанского района. 

С 1999 по 2002 год Любовь Ивановна возглавляла детский отдел районной 

библиотеки, уделяя особое внимание работе с руководителями детского чтения. 

С 2002 года по настоящее время Любовь Ивановна возглавляет методико- 

библиографический отдел районной библиотеки и вносит реальный вклад в 

совершенствование библиотечного обслуживания населения Биробиджанского 

муниципального района. 


