Инна Александровна Ямщикова,
участник IV Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года — 2016»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.:
Главным направлением профессиональной деятельности Инны Александровны
является приобщение к книге подрастающего поколения через социокультурную
деятельность. За годы работы ею были налажены контакты с учреждениями образования и
дополнительного образования, с организациями по молодежной политике, с социальными
и общественными учреждениями. Библиотека работает с такими социальными
партнерами, как:

комплекс образовательных учреждений Октябрьского района (МБОУ СОШ № 144,
54, 58, 29, 16);

учреждения дополнительного образования (ЦТТ «Интеграл», ЦВР «Поиск»;

Самарский профессиональный колледж;

отдел по делам несовершеннолетних ОВД Октябрьского района;

центр «Семья»;

отдел по работе с кадровым офицерским составом ОМОНа;

общественные организации: молодая гвардия Единой России, Совет ветеранов
Октябрьского района.
Деятельность филиала неоднократно находила отражение в различных СМИ:
видеосюжетах на телеканале ГИС, в публикациях «Самарской газеты», на электронных
страницах информационного агентства «РИА Самара», а также на сайтах общественных
организаций МГЕР (Молодая гвардия Единой России) и Самарского дома молодежи.
Ведущая форма работы с подростками и молодежью — игровые технологии, по
проведению которых у Инны Александровны накоплен большой опыт.
Инна Александровна позиционирует деятельность библиотеки в социальных сетях.
Является редактором группы филиала № 8 Вконтакте, ведет рубрики «Психея в
библиотеке», «BookBall — 1000 книг и интересных фактов о футболе», «Книга,
изменившая мою жизнь», «Лаборатория чтения», а также регулярно выкладывает пострелизы о проведенных мероприятиях.
Инна Александровна не останавливается на достигнутом и продолжает активный
поиск инновационных форм по продвижению чтения и работы с подростками и
молодежью.
С 2015 года разработаны и реализованы различные программы, проекты и
интерактивные мероприятия для молодежной аудитории, такие как:
— программа «Игросказ» (14+), направленная на развитие интереса подростков к
чтению;
— правовая интерактивная программа «Весы Дике», нацеленная на правовое
просвещение молодежи, пользуется большой популярностью среди общеобразовательных
учреждений;

— программа «АРТ-книга» по приобщению подростков к чтению получила
признание не только среди общеобразовательных учреждений, но и оценена научным
сообществом и опубликована в научно-методическом журнале «Наука и образование:
новое время» №2 2016 года в рубрике «Библиотечный мир»;
— проект «Литературная карта астронома» по продвижению научно-популярной
литературы среди молодежи выиграл открытый конкурс 2016 года «Новая роль библиотек
в образовании» Фонда Михаила Прохорова и получил поддержку в размере трехсот тысяч
(300 000) рублей;
— программа «ПРОФ-файл» по профессиональному самоопределению подростков
была представлена 28 января 2016 года на областном семинаре «Государственная
политика в сфере сопровождения профессионального самоопределения обучающихся:
актуальные задачи, содержание, региональные особенности».
В работе с молодежью активно внедряет новые формы проведения мероприятий,
такие как квест «Что я знаю о Самаре?», «Литературный Форт-Боярд», исторический
детектив «Лица Победы», тренинг-практикум по профилактике наркомании в молодежной
среде «Горькие плоды сладкой жизни».
Проводит творческие мастерские для библиотекарей СМИБС, особенно запомнились
«Экологическое казино» (2007), «Использование игровых технологий в библиотечной
работе» (2008), «Краевед и я» (2008), «Час суда, или если бы я был прокурором» (2010),
«Литературный форд-боярд. Тимуровские истории» (2015).
Организует телемосты, один из последних — видеомост с писателем Ником
Перумовым (США) в рамках Всероссийской акции «Библионочь — 2016», которая
проходила под девизом «Читай кино».
Активно принимаю участие в различных творческих конкурсах, тематических
чтениях, научно-практических конференциях, мастерских:

межрегиональные краеведческие чтения «Великий Гагаринский старт» к 55-летию
полета в космос Ю.А. Гагарина (г. Саратов), награждена дипломом участника;

на фестивале «Научный пикник — 2016» представляла программу «Космическое
лото», отмечена благодарственным письмом;

всероссийский конкурс профессионального мастерства «Мир российской
библиотеки: культура, образование, наука», награждена дипломом за 2 место за проект
«Литературная карта астронома»;

представила проект «Литературная карта астронома» в первом всероссийском
медиаконкурсе «Русский космос», в номинации «Лучший спецпроект»;

приняла участие в V открытом конкурсе профессионального мастерства «Ревизор
— 2016»

всероссийская с международным участием научно-практическая конференция
«Духовно-нравственное воспитание в России, в номинации «Душеобразующая сила
чтения» представила проект «АРТ-книга»;

межрегиональная творческая мастерская «Растим патриотов Отчизны своей» (г.
Ульяновск). Представлен опыт патриотической работы на примере интеллектуальной
краеведческой игры «Куйбышев. Война. Память». Отмечена благодарственным письмом
за активное участие в работе в творческой мастерской на базе «Ульяновской областной
библиотеке для детей и юношества имени С. Т. Аксакова»;


получила памятный знак «Куйбышев — запасная столица» по результатам работы
по патриотическому воспитанию;

XIV открытый библиотечный конкурс чтецов «Родная речь — 2016» под
патронатом В. А. Гальченко (г. Новокуйбышевск), получила благодарность.
Отмечена благодарностью министра культуры Самарской области О. В. Рыбаковой
(2013) и благодарственным письмом руководителя Департамента Т. В. Шестопаловой
(2016).

