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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

Ирина Юрьевна Доттай работает заведующей Детской библиотекой  в течение 10 лет 

с 2006 года.  Она обладает способностью сплотить свой коллектив для достижения 

результатов высокого качества. Под руководством Ирины Юрьевны сотрудники освоили 

работу в АБИС OPAC Global, используют Интернет, создают презентации,  буктрейлеры, 

готовят рекламную продукцию. Она активный участник групп, созданных МКУ  

Коченёвская ЦБС в социальных сетях.  

Ирина Юрьевна не только творческий человек, но и отличный хозяйственник. 

Благодаря её усилиям библиотека выглядит современно, ярко и презентабельно, имеет 

компьютерное и мультимедийное оборудование. 

Более десяти лет она возглавляет Коченёвскую районную профсоюзную 

организацию Российского профессионального союза работников культуры,  постоянно 

организовывает  корпоративные встречи, способствующие установлению межличностных 

контактов, адаптации молодых работников, налаживанию связей с различными 

организациями. 

Ирина Юрьевна активно выступает на семинарах, конференциях, различных 

библиотечных мероприятиях. Она постоянно находится в поиске новых решений, 

регулярно повышает квалификацию, мотивируя библиотечных специалистов на 

совершенствование работы, стремление к профессиональному развитию, сохранение 

высокой работоспособности коллег. 

Эрудиция и высокий профессионализм заведующей замечен и среди 

образовательных учреждений: она не редкий гость на родительских собраниях и  

ежегодной педагогической августовской конференции с темами: «Детские писатели 

Сибири», «Детская библиотека в помощь педагогу».  

Ирина Юрьевна является лидером группы, занимающейся проектной деятельностью.  

С 2014 на базе Коченевской Детской библиотеки работает проект «Мобильная 

библиотека: «Чудесный чемоданчик». Данный проект предусматривает проведение 

выездных мероприятий   в детское отделение Коченевской Центральной районной 

больницы, направленных на интеллектуальное развитие ребенка.  

Ирина Юрьевна вместе со специалистами подготовила два проекта, которые нашли 

финансовую поддержку  в конкурсе социально значимых проектов, выполняемых 

физическими лицами и социально ориентированными НКО — «Мобильная библиотека: 

«Чудесный чемоданчик» и «С книжных страниц на подмостки театра» 

Ирина Юрьевна успешно реализует программы, ориентированные на важные 

направления  библиотечной работы. Несколько лет реализуется проект «Летние чтения», 

включающий работу на различных площадках: в летних школьных лагерях, в парке и  в 

библиотеке «на траве». 



Благодаря творческой натуре Ирины Юрьевны, проводятся различные мероприятия  

не только в стенах библиотеки, но и в школах, детских садах, молодёжном центре, в 

центре детского творчества «Мечта» такие как: турниры, громкие чтения, конкурсы 

рисунков, тематические чтения. Для детей среднего школьного возраста проведены: акции 

«Георгиевская ленточка», «Я голосую за книгу», «Все фонды открыты»,  

«Ромашковое сердце»,  «Перелистай знакомые страницы»,  «Свеча памяти»,  «День 

неизвестного солдата»,  «Бессмертный полк» и др.;  флешмоб  «Во славу тех, кому 

обязаны Победой»; часы размышлений; дискуссии; выездные показательные  

мероприятия «Библиокараван». 

В результате прочитано множество книг патриотической направленности и изданы 

рекомендательные списки литературы «Дети и война. Нет более ужасного сближения» для 

3-4 кл.,  «В книжной памяти мгновения войны» для 5-6 кл.  

Мероприятия, проводимые коллективом во главе с Ириной Юрьевной,  имеют 

большой общественный резонанс. Об этом свидетельствуют Почётные грамоты и 

публикации в местной газете, а самое главное — благодарные лица наших маленьких 

посетителей библиотеки.  

Большой интерес у юных читателей вызвала акция «Её Величество Библиотека, 

Его Величество Читатель» (посвященная Общероссийскому дню библиотек), 

проведённая с целью пробуждения интереса к жизни библиотеки и привлечения новых 

читателей.  

Благодаря заведующей, совместно с активом библиотеки оформлен фотоальбом, в 

котором представлены эпизоды массовых мероприятий  проведённых совместно с юными 

читателями и их родителями, где они выступают в костюмах литературных героев.  

Не оставит равнодушным ребят мастерская «Затейники». В ней  собрана 

необходимая литература и материалы для детского творчества. Своё мастерство дети 

продемонстрировали в рамках акции «Голубь мира» (к 75-летию начала Великой 

Отечественной войны) в технике «оригами» и ко дню Семьи акция «Ромашковое 

сердце». 

Постоянно совершенствуя свою работу, Ирина Юрьевна занимается 

исследовательской деятельностью: проводит блиц-опросы, анкетирование и тестирование 

детей  «Твоя любимая книга», с целью оценки качества библиотечного обслуживания 

детей  Коченёвского района. 

Кроме всего перечисленного, Ирина Юрьевна Доттай — частый гость в доме своих, 

уже не молодых родителей, и самое главное, как для любой женщины, независимо от её 

профессии, Ирина Юрьевна хорошая хозяйка, любимая жена, любящая мама и заботливая 

бабушка своих двух очаровательных внуков. 


