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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг. 

В 2014 году Центральная библиотека Татищевского муниципального района Саратовской 

области отмечает 90 лет. За это время в библиотеке сложились определенные традиции и 

успехи в работе. И, конечно же, здесь трудится много замечательных людей, влюбленных 

в свое дело и свой край. Среди них главный библиограф Елена Николаевна Трифонова, 

которая 19 лет назад переступила порог этой библиотеки и осталась верна. Трудно 

представить Татищевскую библиотеку без Елены Николаевны, овладевшей всеми 

формами и методами библиотечной работы, постоянно находящейся в поиске нового и 

полезного, без ее предложений и идей. Вся профессиональная деятельность Трифоновой 

Елены Николаевны, как главного библиографа направлена на улучшение качества 

информационно-библиографической работы всех библиотек района.  

Одно из направлений работы главного библиографа — это оказание методической 

помощи сельским библиотекарям. Еленой Николаевной за 2013 – 2014 год были 

разработаны следующие пособия: «Спортивный календарь», «Календарь знаменательных 

дат», «Современные тенденции и особенности развития СБА муниципальных библиотек», 

«Создание компьютерных презентаций с помощью PowerPoint», «Высшим долгом 

почитал служение людям. Э.А. Асадов», «Жизненный свет Василия Шукшина: 

информационно – методические «подсказки», посвященные В.М. Шукшину», «Есть идея! 

Библиодайджест». Пособия были распространены для использования в своей работе среди 

библиотекарей района. Уже не первый год нашим гл. библиографом составляются 

методические пособия на электронном носителе (CD-ROM), как правило, методический 

материал на дисках состоит не только из рекомендаций к сценариям, но и видео, фото 

материала, а также разнообразные красочные, игровые презентации. Так за это время 

были составлены следующие пособия: «Как бы жили мы без книг! Сергей Владимирович 

Михалков. Жизнь и творчество», «Колумб Замоскворечья. 190 лет со дня рождения А.Н. 

Островского», «Художники. Выпуск 3», «Анна Ахматова. Жизнь и творчество», «Лев 

Николаевич Толстой. Жизнь и творчество», «С Незнайкой к знаниям, и без занудства. 

Н.Н. Носов», «Гениальный лирик. Жизнь и творчество Ф.И. Тютчева», «Знаете. Каким он 

парнем был? Юрий Алексеевич Гагарин», «По стопам Эзопа и Лафонтена. Жизнь и 

творчество И.А. Крылова», «Николай Васильевич Гоголь. Жизнь и творчество», 

«Структура книги. Библиотечный урок», «Детство в произведениях русских писателей. 

Библиотечный урок», «Живительный свет Василия Шукшина. Методические 

рекомендации». Специально к Пушкинскому дню был сформирован на диск CD-ROM 

фильм Леонида Парфёнова «Живой Пушкин», который был использован Центральной 

библиотекой во время мероприятия. 

Елена Николаевна регулярно выступает на семинарах для библиотекарей района с 

рекомендациями по информационно-библиографической работе и обзорами статей из 

профессиональных журналов: «Библиотека», «Библиополе», «Библиотечное дело», 

«Читаем. Учимся. Играем», «Игровая библиотека», «Читаем вместе», «Последний 

звонок». За 2013 – 2014 гг. провела 60 индивидуальных консультаций для сельских 

библиотекарей. Проводит занятия в «Школе молодого библиотекаря», которая работает 

при Инновационно-методическим отделе.  

В 2013 году на базе Центральной библиотеки прошел семинар - практикум для 

библиотекарей Татищевского района по теме «Справочно-библиографическое 



обслуживание пользователей библиотек: традиции и инновации». Вел семинар главный 

библиограф Е.Н. Трифонова. 

Целью семинара было обратить внимание библиотекарей на развития справочно-

библиографического обслуживания, внедрение инновационных технологий и их 

применение на практике. Показать на практике выполнение запроса пользователя 

библиотеки, используя информационные технологии,  сеть Интернет. 

О современном выборе эффективной стратегии поиска, ориентире в информационном 

пространстве сети Интернет, отслеживание появления новых информационных 

продуктов, реализации креативных идей в справочно-информационном и 

библиографическом обслуживании говорилось в теоретической части семинара. 

Вторая часть семинара была посвящена практической работе. Библиотекари выполняли в 

режиме онлайн в сети Интернет запросы пользователей. Ознакомились с сайтами; 

«Российская национальная библиотека», «Российская государственная библиотека» и их 

возможностями при поиске информации и выполнения запросов читателей.  

В дополнение Елена Николаевна провела виртуальные экскурсии по сайтам:  

«Саратовская областная универсальная научная библиотека», «Саратовская областная 

библиотека для детей и юношества им. А.С.Пушкина». Рассказала о создании 

электронных книжных выставках и об их использование в работе. И пожелала коллегам 

использовать полученные знания на семинаре в своей практике.  

Развития творческого интереса к чтению – одна из целей работы библиотеки. Главным 

библиографом в 2014 году был организован конкурс «Читать – это престижно» среди 

школьников 5 – 7 классов Татищевского района. Целями и задачами конкурса было: 

интеллектуальное и творческое развитие школьников посредством привлечения к чтению 

произведений современных детских российских и зарубежных авторов, формирование 

позитивного опыта детского чтения, содействие повышению престижа библиотек и 

расширению общественного признания их деятельности. Смысл конкурса – за каждую 

прочитанную книгу из предложенного списка участник конкурса получал балл, для 

получения дополнительных баллов необходимо было вести читательский дневник. Форма 

читательского дневника была свободная (тетрадь, блокнот, презентация, видеоролик). 

Главное, чтоб в дневнике присутствовало эссе - рецензия на каждую прочитанную книгу.  

В 2014 году Елена Николаевна работала по мини-проекту «Библиосумерки». 

БИБЛИОСУМЕРКИ – это Акция, проводимая МУК «Межпоселенческая районная 

библиотека Татищевского муниципального района Саратовской области» с целью 

позиционирования библиотечной деятельности в районе и привлечение внимания 

общественности к чтению, литературным новинкам, развития интеллектуального, 

информационного, творческого потенциала молодежной аудитории. В рамках мини-

проекта проходил конкурс «Книга в кадре».  В этом конкурсе принимали участие 

старшеклассники, студенты, молодые люди, владеющие компьютерными технологиями, 

сотрудники библиотек, а также их читатели. Целью конкурса было: популяризация книги 

и чтения среди населения путем создания буктрейлеров, развитие творческих навыков в 

рекламной деятельности, продвижение интереса к произведениям как классической, так и 

современной отечественной и зарубежной литературы. Основные задачами конкурса 

были: создание новых возможностей для участия в телекоммуникационных проектах 

библиотек; создание новых информационных ресурсов для продвижения чтения; 

способствовать развитию у молодежи телекоммуникационных навыков и творческих 

способностей. Работы принимались по трем номинациям: первая - «Мой литературный 



Саратов и Татищевский район» (Видеоролик об авторе (литераторе) – жителе Саратова, 

Татищевского района; Видеоролик о книге саратовского автора); вторая номинация - 

«Книга из детства» (Видеоролик об авторе (литераторе), пишущем для 

детей; Видеоролик о детской книге;  Видеоролик о журнале, газете для детей); третья 

номинация - «Сокровенная книга» (Видеоролик о любимом авторе; Видеоролик о 

любимой книге; Видеоролик о любимом журнале, газете, издании).  

Главным мероприятием мини-проекта была – Акция «Библиосумерки», которое 

проходило во Всероссийский день «Библионочь - 2014». Мероприятие проходило под 

лозунгом «Библиотека- территория неопознанного». Программа Акции состояла из 

следующих мероприятий: «Татищево принимает гостей» экскурсия по библиотеке, «И 

трогает душу слово поэта»: литературно-творческий час поэзии, «Книга в кадре» - 

просмотр лучших роликов буктрейлеров (участвующие в конкурсе), «Библиотека 

собирает друзей или приглашаем зайти на огонек».  Опыт этого проекта было решено 

внедрить в практику библиотек нашего района ежегодно 

На страницах местных газет «Сельская жизнь» и «Вестник администрации» постоянно 

освещается работа библиотек района. В рамках массового информирования на 

официальном сайте Администрации Татищевского района в рубриках «Новости», 

«Социальная сфера. МУК «Межпоселенческая районная библиотека» выставляются 

анонсы мероприятий и статьи о работе библиотек. С этой же целью в социальной сети 

«Одноклассники» Еленой Николаевной Трифоновой создана группа «Татищевская 

районная библиотека» (http://odnoklassniki.ru/tatishc). Группа была создана недавно, 8 

ноября 2013 года. За девять месяцев постоянным пользователями группы стали 152 

участника. Участники группы могут узнать об анонсах, обсудить прочитанные книги, 

просмотреть и оценить фотоматериал, задать вопрос библиографу и т.д. За короткий срок 

работа группы получила ни мало удовлетворительных отзывов. Благодаря работе группы 

у читателей с ограниченными возможностями появилась возможность заказывать 

литературу, не выходя из дома. А библиотекари с удовольствием этот заказ доставят на 

дом.  

В 2014 году Едена Николаевна приняла участие в разработке своей страничке на 

официальном сайте администрации Татищевского муниципального района. Планируется 

следующие рубрики: коллегам, рекомендуем прочитать, читателю.  

Елена Николаевна Трифонова, как главный библиограф координирует информационно-

библиографическую работу библиотек Татищевского района. Цифровые показатели 

показывают, что она хорошо справляется с этой работой. 

Виды деятельности 

(показатели по району) 

2011 год 2012 год 2013 год 

Выполненные 

справки 

5620 6931 6946 

Пользователи 3757 4010 4083 

Библиографические 

обзоры 

536 559 560 

День информации 32 36 37 

Библиотечные уроки 127 130 132 

Рекомендательные 

списки 

109 122 228 



Елена Николаевна Трифонова успешно планирует и прогнозирует информационно-

библиографическую работу, добиваясь тем самым слаженной и результативной работы 

МУК «Межпоселенческая РБ» в этом направлении. Пользуется заслуженным уважением у 

коллектива МУК «Межпоселенческая РБ»  и  у читателей Центральной библиотеки, как 

высокопрофессиональный специалист, так и как человек очень отзывчивый, всегда 

готовый придти на помощь. 

 


