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Цейчук Елена Аркадьевна работает в Марковской поселковой библиотеке с января 1997 
года, стаж работы 16 лет, имеет среднее профессиональное образование, закончила в 2004 
году Иркутское областное училище культуры по специальности «Библиотековедение», 
квалификация – библиотекарь. 

Реализовывая основную цель работы библиотеки - развитие информационного 
учреждения, обеспечивающего широкую информированность населения, Елена 
Аркадьевна выполняет следующие задачи: 

- организация книжного фонда с учётом изменений читательских потребностей; 

- улучшение материально – технической базы; 

- создание и организация новых услуг; 

- взаимодействие работы библиотеки с деятельностью детских учреждений, 
общественных организаций, администрации и СКЦ; 

- формирование информационной культуры населения. 

Успешному выполнению этих задач способствует своевременное прохождение курсов 
повышения квалификации при ИОГУНБ им. И.И.Молчанова-Сибирского, при Иркутских 
областных библиотеках: детской им. Марка Сергеева, юношеской им. И.П.Уткина, а 
также посещение семинаров при МКУК МРБ ИРМО и на базе муниципальных библиотек 
Иркутского районного муниципального образования. 

Уровень самообразования Елена Аркадьевна повышает изучением методической, 
профессиональной, научно-практической литературы, периодической печати. 

В своей работе Елена Аркадьевна устанавливает особую доверительную атмосферу 
общения, добрые уважительные отношения с читателями, так как это является 
важнейшим условием для эффективной реализации поставленных ею задач. 

Елена Аркадьевна зарекомендовала себя как творческий, артистичный, 
целеустремленный, находящийся в постоянном поиске человек.  

Неоднократно проводила открытые мероприятия, занятия для библиотекарей района, 
применяя различные методы и приемы работы. Использует накопленный методический, 
наглядно-иллюстративный материал, возможности ИКТ.  

Результатом этой огромной работы является постоянное участие библиотеки во 
всероссийских, областных, районных, поселковых мероприятиях и конкурсах. 

Одним из важнейших направлений своей работы Елена Аркадьевна считает проблемы 
современной семьи. Такие мероприятия, как «Зарница», которую проводили ветераны 
современных военных конфликтов, «Папа, мама, я – спортивная семья», «Самая 
читающаяся семья Приангарья», способствуют укреплению семейных отношений.  



Елена Аркадьевна ведет большую работу по краеведению. Совместно с учителем истории 
и учащимися Марковской школы был организован и открыт школьный музей. Ежегодно в 
музее проводятся экскурсии по истории поселка, уроки мужества «Легендарный генерал 
Д.М.Карбышев», встречи с ветеранами, тружениками тыла, детьми войны. Традиционно 
проводится конкурс детских краеведческих работ «След войны в моей семье».  

Елена Аркадьевна работает по авторской программе «Здесь родины моей начало», цель 
которой - изучение родного края. Ребята выступают на конференциях, изучают культуру 
народов Прибайкалья, это формирует устойчивый интерес и уважение к народным 
традициям, способствует становлению и развитию духовной культуры личности.  

Е.А. Цейчук активно сотрудничает с органами местного самоуправления, коллективами 
«Социально-культурного центра», школой, общественными организациями поселка 
Маркова. 

Результаты взаимодействия: проведение памятных и знаменательных дат, культурно-
массовые мероприятия, литературные встречи, благоустройство поселка.  

Совместно с Марковской средней школой ежегодно проводятся: недели детской книги, 
экскурсии в поселковую библиотеку, встречи с детскими писателями. Ребята принимают 
участие в библиотечных мероприятиях не только как зрители, но и как ведущие, и как 
актеры.  

Елена Аркадьевна – частый гость в детском саде «Журавушка». На родительских 
собраниях проводит беседы о пользе чтения, дает советы по приобщению детей к чтению, 
составляет и рекомендует списки литературы для разного возраста.  

С Марковским геронтологическим центром и Марковским союзом пенсионеров – 
проведение Дня пожилого человека, встречи с тружениками тыла и ветеранами ВОВ, 
встречи с самодеятельными поэтами.  

 Елена Аркадьевна серьёзно относится к комплектованию фонда как книгами, так и 
периодическими изданиями. На каждое полугодие выписывается не менее 7 газет и 19 
журналов. Подписка оформляется с учётом интересов читателей и анализа фонда. 
Подписные издания включают: районные и областные газеты, журналы для детей и 
юношества, экологического, эстетического содержания и по рукоделию. 



 

 


