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РАБОТА ПРИНОСИТ РАДОСТЬ 
 

Ни для кого не секрет, что наши женщины, 
профсоюзные лидеры, являются значительной и 
важной частью в томских профсоюзах. 
Председатели обкомов, координационных советов, 
первичек - зачастую женщины. Они несут на себе 
груз ответственности по защите трудовых прав 
работников, много делают для сплочения трудовых 
коллективов. Одна из таких очаровательных 
женских лиц профсоюзов – Ирина Игоревна Цема, 
председатель молодёжной комиссии профсоюзной 
организации МАУ «МИБС» г. Томска. 
 
– Ирина, расскажите о себе, как вы попали в МАУ 
«МИБС»? 
– В 2012 году окончила Томский государственный 
педагогический университет по направлению 

«Специалист по связям с общественностью». Волею случая мне на глаза попалась 
вакансия о том, что в «МИБС» требуются мои навыки и знания. Собеседование было 
недолгим, и меня утвердили на должность. С тех пор я здесь и не жалею об этом. Работа в 
Муниципальной информационной библиотечной системе приносит только радость и 
положительные эмоции. 
– Как получилось так, что вы возглавляете молодёжную комиссию? 
–  Ничего удивительного в этом нет. С первых дней нахождения в «МИБС» я была в 
профсоюзе, вникала в работу организации, проявляла инициативу. Через какое-то время 
мою кандидатуру выдвинули на должность председателя молодёжной комиссии, и в конце 
декабря 2012 года большинство меня поддержало. 
– Чем занимается молодёжная комиссия? 
– Наша молодёжь очень активна. Ребята сами нередко выступают инициаторами многих 
дел. Причём это касается любого направления нашей внерабочей деятельности - участие в 
митингах и демонстрациях, культурных мероприятиях, таких как День города и День 
томича, празднование Общероссийского дня библиотек и Дня работников культуры, 
спортивные соревнования и многое другое. Все наши идеи и начинания всегда находят 
поддержку у руководства и обкома профсоюза работников культуры. 
– Что яркого и значимого вы можете отметить в работе комиссии за эти годы? 
– В 2015 году мы заняли третье место в областном профсоюзном конкурсе «Лучшая 
молодёжная комиссия». В 2016 году - первое место в конкурсе, проводимом Федерацией 
профсоюзов Томской области, - «Лучший коллективный договор». В том же году МАУ 
«МИБС» стала обладателем гранта фонда культурных инициатив им. Михаила Прохорова 
на реализацию проекта «Библиотека вокруг нас», выдвинутого библиотекой «Дом семьи». 
В рамках проекта мы реализовали встречи с писателями, мероприятия в библиотеках - 
тематические выставки на прищепках «Томские писатели», «Известные люди Томска», 
«Томск и кино» и др. 
– Какие планы вы перед собой поставили в этом году? 
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– Продолжать и дальше развивать, популяризировать среди томичей, и особенно 
молодёжи, библиотеки города. Проводить для этого различные мероприятия, участвовать 
в жизни города и области, тесно работать с читателями не только при личном контакте, но 
и в социальных сетях, организовывать постоянное информационное взаимодействие 
«библиотека – читатель». В целом получается, заниматься своей работой, чтобы в 
информационный век люди не забыли, что это такое – читать бумажные книги. 
 

Международный женский День - 8 марта, работники МАУ «МИБС» и 
библиотекари города отметят на площадке «Центральной библиотеки» г. Томска. С 
праздником сотрудников библиотек поздравят руководитель МАУ «МИБС» А.С. 
Карауш и председатель обкома профсоюза работников культуры Л.М. Старцева. 
Всем женщинам будут вручены подарки. 
 
СПРАВКА: 
Ирина Игоревна Цема - заведующий сектором информационных и деловых связей МАУ 
«МИБС» г. Томска. Ирина с недавнего времени включена в состав Молодёжного совета 
ФПО ТО. Она успевает во многом, поддерживает себя в тонусе, посещая тренажёрные 
залы и фитнес-центры. Считает, что профсоюзный лидер должен быть не только 
активным в общественной жизни, но и здоровым телом и духом. Тогда любые проблемы и 
сложности будут решаться легко! 

 

Александр Малышенко 

Действие. 2017. № 9. С. 1-2 


