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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

Ирина Викторовна Сорокина — опытный и грамотный специалист. У неё сложился 

проектно-программный стиль работы. Она является главным вдохновителем и 

организатором всех районных проектов, программ, крупных просветительских акций, 

мероприятий проводимых библиотеками МБУК «Борская межпоселенческая библиотека», 

направленных на привлечение внимания к книге и чтению детей и подростков.   

Ирина Викторовна — автор и координатор районной культурно-

просветительской программы  «Помнить, чтобы жить» (2015 г.), в реализации которой 

приняли участие библиотеки,  учащиеся школ Борского района, историко-краеведческий 

музей, Дом молодёжных организаций, совет ветеранов Борского района. Данная 

программа обеспечила внедрение эффективных форм и методов работы с читателями.  В 

рамках книжного марафона памяти  были  проведены: акция «Прочти книгу о войне-стань 

ближе к подвигу» в которой приняли участие более 150 человек, флешмоб «Спасибо, 

Май», урок истории под открытым небом «Когда стою у обелиска», громкие чтение 

«Победа в лицах на книжных страницах» участниками которых стали более 500 человек, 

интеллектуально-патриотическая библиоЗАРНИЦА «Дорога к Победе». На сайте 

borlib.ru для ребят был осуществлён виртуальный литературный проект «Право на 

память».  

С целью повышения профессионального уровня  сотрудников  библиотек Сорокина 

И. В. организовала и провела  конкурс на лучший библиографический обзор «В даль войны 

я заглянул однажды», который показал многообразие и разно плановость творческих 

исканий сотрудников библиотек.  

Поставленная цель — повышение читательского интереса детей и подростков к 

художественным произведениям военной тематики, посредством организованных  

литературных акции, конкурсов, проводимых мероприятий была достигнута.  

Работа по  реализации библиотечной программы «Помнить, чтобы жить»  была 

отмечена  в рамках областного  конкурса  среди  городских округов и муниципальных 

районов Самарской области на лучшую организацию работы по патриотическому 

воспитанию молодёжи «Салют и слава годовщине навеки памятного дня, который 

организовал ГБУ Самарской области «Агентство по реализации молодёжной политики». 

Муниципальный район Борский занял в этом конкурсе 1 место. 

Ирина Викторовна  автор ежегодной  районной программы летнего чтения 

«Книга. Я. Библиотека — проведём мы вместе лето». Данная программа включена в 

муниципальную программу  «Дети Борского района» на 2013—2016 годы  и стала одним 

из этапов ее реализации. 1 июня 2015 года  в рамках акции «Книжный бэби-бум»  на 

площади села с успехом был проведён парад-шествие «Я люблю читать! Я хочу 

читать! Я читаю!». Ребята вместе с героями любимых книг, мамами, бабушками 

совершили  праздничное  шествие, утверждающее право детей на чтение, на свой особый 

мир в пространстве детской библиотеки. Самые маленькие наши читатели отправились в 

праздничное путешествие в колясках.  Всего в 2015 году в летних чтениях приняли 

участие 2836 детей и подростков. В 2016 году  в зале электронных ресурсов РДБ проходит  

акция  в поддержку российского кино «Кино и чтение — суперувлечения». В течение лета 



в библиотеке работает летняя студия «Путешествие по России вслед за волшебным 

клубочком».  Её программа  включает заочные путешествия по «Сказочному кольцу 

России», знакомство с самобытными старинными городами России, их 

достопримечательностями, мастер-классы, дни развлечений. В рамках летних чтений в 

библиотеках района работает развивающий творческий лагерь кратковременного 

пребывания «АРТ-каникулы» одна из смен которого называлась «Дружная семейка». Её 

посещали дети с ограниченными возможностями здоровья.  

Особое место в послужном списке Ирины Викторовны занимает проект  по 

продвижению творческого наследия С. Т. Аксакова «Чародей слова» (2013—2016 гг.) 

финансирует который администрация района. С 2013 года Борская районная детская 

библиотека с гордостью носит имя  С. Т. Аксакова, чья жизнь и судьба самым тесным 

образом связана с нашим  Борским краем. Аксаковские дни на земле Борской стали 

доброй  традицией. Идея, инициатива, исследовательская и издательская  работа, 

налаживание контактов с библиотеками, которые носят имя  С. Т. Аксакова, занимает всё 

её внимание. 

 Выступление на II Всероссийской научно-практической конференции 

«Национальное культурное наследие России: региональный аспект» с докладом 

"Работа МБУК «Борская межпоселенческая библиотека» по продвижению творческого 

наследия  С. Т. Аксакова в рамках ежегодного открытого муниципального конкурса 

литературно-краеведческих чтений «Аксаковская осень»"  (Секция «Семейство 

Аксаковых  в культурном контексте края»)  (Самарская ГАКИ); 

 Библиотека приняла участие  и стала  лауреатом  седьмой областной 

общественной акции "Народное признание". В номинации "Легенда и память" 

номинантом стал Григорий Сергеев Аксаков — сын С. Аксакова (2014 г.) 

 Участие в работе российской виртуальной выставки «Публичные библиотеки: 

участие в продвижении территории через культурные бренды», где Ириной 

Викторовной был представлен опыт работы библиотеки в этом направлении 

http://lib.omsk.ru   (2014—2015 гг.); 

 Выступление на круглом столе «Культурно-историческое наследие рода 

Аксаковых как перспективный проект межрегионального сотрудничества», на 

котором присутствовали:  библиотечное сообщество Самарской области, представители 

Аксаковского фонда Башкортостана, депутат Государственного (Законодательного) 

Собрания республики Башкортостан В.В. Аброщенко, представители  Самарского  

регионального  общественного фонда развития культуры и нравственности «Всенародное 

достояние»  (с. Борское, 2015 г.) 

 Она администратор виртуального проекта «Круглый год с Сергеем 

Аксаковым» на сайте borlib.ru   

 1 июня 2016 г.  в рамках районного праздника «Цветная фантазия» библиотека 

устроила для своих читателей книжный пикник «Вечно Ваш Аксаков».   

Веселое настроение и полезные знания получили все участники мероприятий, а их было 

не мало — 282 человека.  

Ирина Викторовна организатор ежегодного открытого муниципального конкурса 

литературно-краеведческих чтений «Аксаковская осень». География и число его  

участников с каждым годом растёт. В 2014 году участниками двух номинаций «Я 

расскажу вам об Аксакове» (конкурс исследовательских работ), «И пробуждается поэзия 

во мне» (конкурс чтецов) стали 104 человека — ребята детских садов, учащиеся школ, 

студенты сельскохозяйственного техникума и медицинского училища м. р. Борский. В  

2015 году  в конкурсе приняли участие 165 читателей  библиотек Самарской области  в 

возрасте от 6 до  64 лет. Проводился он по 5 номинациям. В 2016 году этот конкурс 



проходит уже в пятый раз.  

Основной, уже сложившейся формой работы в библиотеках района являются 

ежегодные  Аксаковские чтения.  Мероприятия в рамках Аксаковских дней на земле 

Борской,  имеют цель: напомнить нашим пользователям о семейных ценностях на 

примере «великого семьянина», окунуться в особый мир аксаковских книг. Они 

оставляют благотворный след в душах наших пользователей, укрепляют веру в добро, 

приобщают к прекрасному. 

Самым запоминающимся и ярким событием Аксаковских дней становится 

церемония  награждения победителей конкурса на ежегодном  празднике «Алый цвет 

мил на весь свет» организатором, которого является Ирина Викторовна.  Это 

мероприятие отличает глубокая содержательность, масштабность, обширная культурная 

программа. На нём присутствуют представители республики Башкортостан, Бузулукской 

и Самарской областей которые на протяжении многих лет сохраняют наследие великого 

писателя и чтят память о его семье. 

Аксаковские дни на земле Борской — 2015  стали составной частью культурной 

жизни района. В них приняли участие 691 участник 420 из них — дети и подростки.  В 

2016 году работа над проектом продолжается.  

Заслуживает внимание и её работа над курированием проекта «Соучастие в 

судьбе» (2015 г.), который позволил обеспечить детям-инвалидам равные возможности в 

получении информации, сделать для них доступными услуги библиотеки. В 2015 году 

проект принёс Районной детской библиотеке победу во  Всероссийском конкурсе 

«Читающая Россия»  в номинации «Библиотека без границ: особый ребёнок в 

библиотечном пространстве», организованный благотворительным  фондом 

«Созидание» г. Москва и грант на 50 тыс. рублей.  На полученные деньги приобретены 

развивающие настольные игры, материалы для творчества и рукоделия, кукольная ширма  

и пальчиковые куклы, столы для рисования песком. Проведено комплектование фонда 

специализированными изданиями для особых детей. Этот проект  включен так же в 

муниципальную программу «Формирование доступной среды в жизнедеятельности для 

инвалидов и других малообеспеченных групп населения с.п. Борское м.р. Борский 

Самарской области на 2016—2018 г.г.» 

Ирина Викторовна ведёт так же  большую работу по пропаганде книг и чтения среди 

самых юных жителей села. Библиотека пятый год работает по проекту «Книжки для 

подготовишки».  В рамках проекта в 2015 году в детских садах райцентра были открыты 

бэби-клуб «Горошинки» для ребят 4—5 лет. Работая с  этими ребятами,  библиотекари 

заметили, что с каждым месяцем дети становятся увереннее в себе, самостоятельнее, у них 

появляются свои книжные пристрастия и увлечениями. Дети  на занятиях усваивают 

главное: чтение  может  быть удовольствием. Результатом работы проекта  стал охват 

читателей этого возраста 48%, два передвижных пункта детской литературы.  

Особое внимание Ирина Викторовна придаёт значение задаче воспитания социально 

активной позиции современного молодого человека, чувства личной ответственности за 

собственный образ жизни. Поэтому в РДБ с 2012 года под её руководством успешно 

работает клубное объединение «Перекрёсток» для этой категории читателей. Подростки  

приходят сюда, чтобы прослушать  интеллект-беседу «Экология слова», принять участие 

в круглом столе «Мы друг друга понимаем, к пониманию взываем», откровенном 

разговоре «Ты и твоё поколение», ток-шоу «Поколение «НЕКСТ выбирает». Для них 

проводятся  урок нравственности «Всё начинается с любви»,  диалог о нравственности 



«Оставь в жизни свой след» и т. д. Все эти мероприятия Ирина Викторовна проводит 

совместно с отделом по делам несовершеннолетних МВД «Богатовский», центром 

«Семья», Домом молодёжных организаций, журналистами газеты «Борские известия». 

Все мероприятия Ирины Викторовны отличаются актуальностью и эффективностью. 

Так, например, 2 апреля в Международный день детской книги по её  инициативе 

была  объявлена районная акция «Прочтите это немедленно». Её цель: привлечение 

внимания детей и взрослых к книге, чтению, библиотеке. Во время проведения акции 

библиотекари в школах, детских садах, магазинах, организациях и предприятиях, 

прохожим на улице предлагали  прочитать  отрывки из книг  писателей-юбиляров  2015 

года, акцентируя  внимание на юбилейную дату. В ней приняли участие 363 человека и 12 

библиотек системы — дошкольники, школьники, юношество,  учителя, директора  школ, 

специалисты поселений, воспитатели д/с, фельдшера.   

За годы работы Сорокиной И. В. библиотека многократно становилась площадкой 

для областных мероприятий. Так, например, в результате её победы в областном конкурсе 

на лучший библиотечный сценарий «Как это здорово читать» областной фестиваль 

детского чтения «Страна читающего детства» организованный Самарской ОДБ с 

приглашением московских писателей  М. Бородицкой, Ю. Нечипоренко и художника А. 

Капнинского прошёл в Борском и оставил неизгладимое впечатление у ребят.  

Участие в конкурсе «Библиотека — центр правовой информации» (2015 г.), 

объявленный Самарской Губернской Думой в номинации «Библиотека – центр правовой 

информации для детей  и молодежи», с материалом о работе информационно-правового 

центра  «Правовенок», организованного Ириной Викторовной в Зале электронных 

ресурсов Районной детской библиотеки,  принёс очередную победу — 2 место. 

В настоящее время Сорокиной И. В. разработаны и реализуются следующие проекты 

и программы: 

«Литературные чтения на фоне юбилея» (2016—2020 гг.). В рамках проекта 

каждый год будет объявлен в библиотеках Борского  района годом какого-либо детского 

писателя-юбиляра. Организация систематических мероприятий в рамках проекта будет 

способствовать формированию читательского вкуса, станет определённой ступенью к 

возникновению устойчивого интереса детей и подростков  к чтению в период работы 

проекта и после него. 2016 год стал Годом Александра Волкова. За 1 полугодие в рамках 

проекта библиотеками района проведено 51 мероприятие, посещение  которых составило 

640 чел. Ириной Викторовной были выпущены: методико библиографическое пособие 

для библиотекарей «Александр Волков — волшебник Изумрудного города», 

информационное пособие для пользователей «Чародей Изумрудной сказки». 

В помощь реализации внеурочной деятельности учащихся в рамках ФГОС НОО в 

2016 году Сорокиной И. В. разработана библиотечная программа  «Книжная 

прививка», которая рассчитана на детей 1—4 классов. Срок её реализации 4 года. 

Программа только начала работать, но уже видны первые результаты: глубокое 

погружение первоклассников в  библиотечную среду, выработанная у детей привычка 

посещать библиотеку. 

Все перечисленные проекты, реализованные под руководством Сорокиной И.В., 

дали мощный импульс для развития библиотек района, для расширения партнёрских 



связей, и для повышения общественного интереса к чтению. Библиотеки стали узнаваемы 

и популярны в обществе. 

Сорокина И. В. — умелый сценарист, авторские разработки которой печатаются на 

страницах профессиональных изданий «Читаем. Учимся. Играем», «Книжки, нотки 

и игрушки для Катюшки и Андрюшки», в различных Интернет-ресурсах.   Она 

неизменный, на протяжении многих лет, корреспондент  газеты «Борские известия».  По 

ее инициативе собран  материал по истории  Районной детской библиотеки и её 

работниках.   Ею успешно ведется работа по освещению деятельности библиотечной 

системы на сайте Борской библиотеки и в социальной сети «ВКонтакте». 

Сорокина И. В. не только учит, но и учится сама. За последнее время активно 

старается повысить свою профессиональную  квалификацию,  принимая участие в 

различных конкурсах, семинарах, вебинарах, конференциях, симпозиумах. 

Помимо библиотечной работы она активно занимается общественной 

деятельностью. Ирина Викторовна внесла большой личный вклад в успешное проведение 

компании по выборам Губернатора Самарской области благодаря активной работе с 

избирателями;  приняла участие в подготовке Форума «Россия — Индия. Диалог 

культур», который прошёл в с. Борское; была волонтёром на II Областной выставке 

«Сельский туризм и народные ремёсла». Член первичной организации «Союз женщин м 

.р. Борский».  

 За творческий подход к работе, большой вклад в развитие библиотечно-

информационного обслуживания детского населения района, активное участие в 

общественной жизни Ирина Викторовна неоднократно награждалась Почётными 

грамотами и благодарственными письмами Министерства культуры Самарской области, 

РОО «Союз женщин Самарской области»,  грамотами Главы администрации м. р. 

Борский, Управления культуры. 

Ирина Викторовна — человек невероятной трудоспособности, для которого нет 

очерченных границ рабочего времени. Это чрезвычайно творческая личность, её 

неординарные идеи насыщают библиотечную жизнь, да и культуру  района в целом. В 

2016 году она стала победителем конкурса профессионального мастерства на получение 

денежного поощрения лучшим работникам муниципальных учреждений культуры 

находящихся на территориях сельских поселений Самарской области (50 тыс. руб.)   

На основании вышеизложенного, коллектив МБУК «Борская межпоселенческая 

библиотека» м. р. Борский Самарской области считает кандидатуру Сорокиной Ирины 

Викторовны  достойной для выдвижения на конкурс «Библиотекарь года — 2016». 

http://borlib.ru/
vk.com/id178130411

