
Ирина Александровна Савостеева, 

участник IV Всероссийского конкурса 

«Библиотекарь года — 2016» 

 

Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

Ирина Александровна Савостеева — высококвалифицированный специалист, 

знающий и любящий свою профессию и своих читателей. Имеет высшее 

профессиональное образование. Работая библиотекарем детского отделения, Ирина 

Александровна быстро и качественно выполняет информационные запросы пользователей 

библиотеки, ведет информационно-библиографическую работу. Она находит общий язык 

с читателями любого возраста, особенно с детьми и их родителями, активно работает по 

привлечению новых читателей, обслуживает инвалидов и пенсионеров на дому. Поет на 

концертах культурно-досуговом центре, принимает участие во всех мероприятиях. Для 

нее нет невыполнимой работы. Все, что ей поручается, выполняется четко, быстро и 

качественно.  

Ирина Александровна выполняет и перевыполняет плановые показатели. 

Привлекает в библиотеку посетителей. На протяжении 22 лет ее работы ни одного раза не 

были снижены показатели библиотечной статистики. В стенах библиотеки всегда 

многолюдно, у нее нет проблемы с отсутствием читателей или не читающими детьми.  

Ирина Александровна принимала участие в проектной деятельности библиотеки и 

вышла в полуфинал во Всероссийском конкурсе проектов «Культурная мозаика малых 

городов и сел» «Я, он, ты — ты все мы вместе, все равны!» в 2014,  «BIBLIOFREND» 2015 

годах. Стала участником семинара для полуфиналистов в г. Новосибирске «Культурная 

мозаика: Технология создания устойчивых проектов». С открытием в библиотеке 

Детского информационно-правового центра, Ирина Александровна самостоятельно 

освоила компьютер и компьютерные программы. Много внимания уделяет работе по 

правам ребенка: издает буклеты, памятки; организует встречи, проводит анкетирование, 

внедряет новые формы с использованием информационных технологий. Самостоятельно 

создает видеофильмы, презентации. 

Под руководством Ирины Александровны ведется работа детского отделения по 

направлениям: 

 «Возрождение народной культуры. Воспитание читателей на лучших традициях 

духовной культуры». Это и фольклорные праздники, и вечера поэзии серебряного века, и 

литературные шоу, и выставки вернисажи, и т. д. 

 Формирование патриотического сознания и толерантности у детей и подростков. 

Выставки панорамы, рассказы — хроники военных лет, литературно-музыкальные 

композиции, уроки мужества, патриотические и исторические часы, слайд – экскурсии, 

митинги, акции и др. 

 Формирование правовой культуры у детей и подростков познавательные часы «Мы 

— граждане России», деловые игры, беседы за круглым столом. 

 Пропаганда здорового образа жизни — ток-шоу, выставки, шок-презентации, 

тестирование 

 Экологическое воспитание 

 Краеведение 

 Работа с художественной литературой. Приоритетными являются: краеведческая 

работа, патриотическое воспитание и работа с художественной литературой. 



 С 2013 г. по 2015 г. Работала по программе, которую разработала сама «Я, он, ты 

— все мы вместе, все равны». Программа была направлена на работу с детьми с 

особенностями здоровья для их адаптации среди сверстников посредством совместного 

участия в библиотечных мероприятиях, делах. 

С 1.10.2014 года ведет курсы начальной компьютерной грамотности Высшей 

народной школы для людей пенсионного возраста «С компьютером на «Ты». 16 людей 

пенсионного возраста овладели основами компьютерной грамотности, еще 22 записались 

на курсы. В 2015 году награждена благодарностью Районного Совета ветеранов. Является  

депутатом Думы Икейского сельского поселения. Ею создана страничка на сайте 

«Одноклассники» «Икейская сельская библиотека», куда выставляется информация, как о 

событиях происходящих в библиотеке, так и в селе. Эта страничка пользуется очень 

большим спросом. 

Ирина Александровна принимает активное участие в областных, районных 

конкурсах: «Книжная радуга», «Эрудит», «Конкурсе чтецов» в которых подготовленные 

ею дети занимают первые места. 

В 2015 году, библиотека, в которой работает Ирина Александровна, стала 

Библиотекой года в Иркутской области, а она и ее коллега заняли первое место  в 

конкурсе «На получение денежного поощрения работниками культуры в Иркутской 

области». 

В конкурсе профессионального мастерства 2015 г. заняла первое место. Первое 

место в районном  конкурсе «Весточка с фронта» 2016 г.  

Ирина Александровна активно сотрудничает с учреждениями нашего села и района: 

МОУ « Икейская СОШ», МДОУ «Незабудка», Советами ветеранов села и района, МГУК 

«ЦБС». За последние четыре года она подготовила и провела более 150 обзоров, игр, 

викторин, литературных часов и др. мероприятий. Ею разработаны инновационные 

формы работы с детьми. «Путешествия по сельским улицам», «Встречи на библиотечном 

крылечке», медиа  викторины  «Если хочешь много знать, нужно книжечки читать», 

«Наша чистая Земля» и др.  Все мероприятия отличаются высоким профессиональным 

уровнем, актуальностью и эффективностью. Совместно с воспитателями старшей и 

подготовительной групп, ею разработала перспективная программа совместной 

деятельности «Восприятие художественной литературы и фольклора в старшей и 

подготовительной группе 2015—2016 гг.», планируемая на 2 года программа имела 

успех, и с некоторыми дополнениями работа будет продолжена в дальнейшем. 

Ирина Александровна является автором многих статей о заслуженных людях и 

культурной жизни села. «День особенных, самых мудрых, самых заслуженных людей», 

«Жизнь», «Проводим лето весело!», «…И жизнью смерть была побеждена…», «Пока мы 

помним — мы живем» и др. 

Она — дисциплинированный сотрудник, точно и в срок выполняет все указания, 

прислушивается к пожеланиям и рекомендациям коллег. Критично относится к себе и 

оценке своей деятельности. Ирина Александровна пользуется уважением коллектива в 

силу ответственного и творческого отношения к своим служебным обязанностям, 

проявляет сознательность, заинтересованность в результатах труда, требования трудовой 

дисциплины не нарушает. 



Ирина Александровна вежлива, тактична, доброжелательна и с читателями, и с 

коллегами по работе. В полной мере владеет этикой библиотечного работника. 

Ирина Александровна любит и ценит свою профессию, продолжает библиотечную 

династию (мама более 30 лет отдала библиотечному делу), принимает меры к внедрению 

в практическую работу современных библиотечных методов и технологий. Изучает спрос, 

мнения и пожелания пользователей библиотекой по расширению сферы библиотечных 

услуг, повышению их качества и вносит соответствующие предложения. 

В течение 2015 — 2016гг. неоднократно была поощрена за высокие показатели в 

работе благодарностями — 3 благодарности, 2 грамоты, дипломом и стимулирующими 

выплатами. 


