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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

Ирина Леонидовна Харак родилась в городе Харовске. После окончания школы 

училась в культпросветучилище г. Кириллова на библиотечном отделении, получила 

среднее специальное образование. В 2014 году закончила Московскую Современную 

Гуманитарную  академию, имеет высшее юридическое образование. Стаж работы в 

библиотеке 24 года. 

В 1992 году пришла работать в детский отдел библиотекарем абонемента. Активно 

включилась в работу. Изучала книжный фонд, интересы читателей.  В 1999 году Ирина 

Леонидовна переведена на должность методиста детского отдела. Составляла планы, 

отчеты, оказывала методическую помощь сельским библиотекарям, проводила для них 

семинары. Вела активную, творческую деятельность среди детей, организуя их досуг, 

разрабатывала и проводила интересные мероприятия.  

Ирина Леонидовна постоянно принимает участие в районных и областных 

конкурсах. В 2005 году заняла 2 место в областном профессиональном конкурсе «Детский 

библиотекарь года». В 2006 году участвовала в районном конкурсе «Молодой 

руководитель». В 2012 году участвовала в областном Фестивале краеведческой детской 

книги «Душа жива в слове», посвященном 80-летию В. И. Белова, в номинации «В 

гармонии со словом» и заняла 3-е место. В 2015 году в Год литературы награждена 

дипломом победителя I степени областного конкурса краеведческих библиографических 

пособий «Земляки», дипломом участника Межрегионального фестиваля книги и чтения 

«Клюква» в номинации «Библиотечная находка», работа отмечена журналом 

«Библиополе». 

 Кроме этого читатели детского отдела благодаря энтузиазму Ирины Леонидовны 

активно участвуют как в районных, так и в областных конкурсах, и наш район на 

областном уровне по количеству победителей всегда занимает верхние строчки. 

Ириной Леонидовной разработаны программы на областной конкурс работников 

культуры «Звездное кружево Севера»: экологическая программа «Капельки солнца», по 

патриотическому и гражданскому воспитанию «Быть достойным!», программы по Летним 

чтениям, по правовому воспитанию детей и подростков «Азбука права».  

В 2012 году Ирина Леонидовна была назначена на должность заведующей детским 

отделом. Детский отдел — это центр по продвижению чтения и книги среди детей, 

источник информации по различным темам и направлениям. Отдел стабильно выполняет 

и перевыполняет контрольные показатели работы. По итогам 2015 года в библиотеке — 

1909 читателей, посещений — 16162, книговыдача составляет — 34799  экземпляров. В 

библиотеке проводится много увлекательных, познавательных мероприятий для всех 

возрастов детского читателя и руководителей детского чтения. 

В 2012 году Ирина Леонидовна принимала участие во Всероссийской экологической 

лаборатории «Экология, культура, образование» с выступлением и презентацией о работе 

детского отдела по теме «Детские и школьные библиотеки: опыт сотрудничества». 
Итогом данного выступления стал сертификат, удостоверяющий о размещение  

публикаций в электронном приложении к журналу «Библиотека в школе» №10/2012. 



В течение 2013—2015 годов проводила активную работу по проекту «Вологодские 

писатели в гостях у харовчан», за тесное сотрудничество с писателями Т. Петуховой и А. 

Ехаловым, отмечена благодарственными письмами от Областной детской библиотеки и 

Областной юношеской библиотеки им. В. Ф. Тендрякова. 

Ирина Леонидовна трудолюбивый, инициативный, творческий специалист, всегда 

имеет свое мнение  и отстаивает свою гражданскую позицию, пользуется авторитетом 

читателей и коллег. В качестве экскурсовода проводит туристский маршрут «Дорога к 

Дому» на родину писателя В. И. Белова, данный маршрут вошел в проект «Память — 

продолжение жизни: Библиотека на родине писателя В. И. Белова» на соискании Гранта 

«Культурная мозаика малых городов и сел», который проводится благотворительным 

фондом Елены и Геннадия Тимченко.  

В детской библиотеке разработан туристский маршрут для школьников «В поисках 

литературного клада». 

Ирина Леонидовна ежегодно  повышает свою квалификацию на межрегиональных, 

областных курсах, семинарах, вебинарах: в 2014 году — «Продвижение и поддержка 

чтения детей и подростков в век информационных технологий», в 2015 году — «Детская 

библиотека: традиции, опыт и перспективы развития» и «Современные тенденции в 

обслуживании детей и подростков», в 2016 году — ХII межрегиональная творческая 

лаборатория «Экология. Культура. Образование», Областная школа практической 

экологии «Детские экологические театры. Экология души в действии», успешно прошла и 

защитила учебный курс «Повышение квалификации экскурсоводов и гидов-переводчиков 

по специфике работы в условиях проведения массовых мероприятий», который 

проводился Общенациональной системой подготовки и повышения квалификации 

специалистов индустрии туризма на портале ТУРОБРАЗОВАНИЕ.РФ. 

Благодаря профессиональной заинтересованности Ирины Леонидовны детский отдел 

с  2015 года подключился  к электронной библиотеке «ЛитРес: Мобильная Библиотека» и 

наши читатели теперь могут читать книги, как в бумажном, так и в электронном формате, 

особенно это удобно для читателей особых групп. 

Ирина Леонидовна за многолетний добросовестный труд и большой вклад в 

библиотечное дело неоднократно награждалась благодарственными письмами управления 

культуры (2007 г., 2008 г.), почетной грамотой управления культуры (2014 год), 

благодарственным письмом Главы Харовского муниципального района (2014 г.), 

благодарностью Начальника Департамента культуры и туризма Вологодской области  

(2016 г.). 


