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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Тумашова Оксана Николаевна 1973 года рождения. Образование высшее педагогическое. 

Общий стаж работы 24 года, из них 7 лет в должности библиотекаря Битиинской сельской 

библиотеки. 

Отличительные черты Оксаны Николаевны – трудолюбие, творческое отношение к 

работе. Умеет найти подход к каждому читателю, увлечь темой.  Массовые мероприятия, 

подготовленные библиотекарем познавательны и глубоко продуманны. Ненавязчивая 

реклама литературы во время мероприятий дает положительный эффект: возникает 

желание узнать больше по теме и взять книгу.  

Профессиональное развитие: 

 Оксана Николаевна систематически занимается самообразованием.  В 2012 г. отлично 

прошла аттестацию специалистов ЦБС. С успехом овладевает  навыками работы на 

компьютере. В 2014 году – победитель районного конкурса профессионального 

мастерства «Моя профессия – библиотекарь». 

Исследовательская работа:  

В библиотеке собран большой краеведческий материал по истории близлежащих  

исчезнувших деревень, о прошлом д. Бития, который хранится в альбомах, накопительных 

папках и применяется библиотекарем для проведения мероприятий.  

В 2014 году, после установки компьютерного оборудования и подключения к сети 

Интернет, библиотекарь активно использует технические возможности для создания 

электронных презентаций, сбора информации о земляках на сайтах: «Мемориал», «Подвиг 

народа». Начата работа по созданию электронной Энциклопедии исчезнувших деревень 

Коневского поселения.  

О.Н.Тумашова стремится сохранить для потомков историю малой родины, память о дедах 

и прадедах. По крупицам собирает материал об участниках Великой Отечественной 

войны, тружениках тыла, детях войны. Опрашивает односельчан, родственников 

погибших воинов. Помогает отыскать информацию о местах захоронения. В библиотеке 

имеются уникальные фотографии и документы, имеющие историческую ценность, 

датированные 1937, 1939гг. Жители деревни, передавая в библиотеку семейные реликвии, 

считают, что Оксана Николаевна сохранит  и расскажет юным читателям об их 

уникальности. 

В 2014 году, работая с компьютерными банками данных, расспрашивая односельчан 

О.Н.Тумашова, уточнила и собрала информацию для Стены Памяти о 32-х воинах, не 

вернувшихся с полей сражений 

В 2013 году О.Н. Тумашовой разработан и начал реализоваться проект «О прошлом для 

будущего», цель которого обеспечение связи поколений, сохранение и передача 

исторического наследия, знаний и традиций. На конкурсе профессионального мастерства 

«Моя профессия – библиотекарь» члены жюри отметили практическую ценность, 



наглядность и нестандартную форму представления проекта. Библиотекарь получила 

Диплом за 1 место и денежную премию. 

Просветительская деятельность: 

Краеведение – одно из главных направлений деятельности Битиинской сельской 

библиотеки 

2013 г. был объявлен Годом истории в России; Абатский район отмечал 90-летний юбилей 

со дня образования. В связи с этим краеведческая деятельность библиотеки получила 

новый импульс. В течение года для односельчан было проведено 15 мероприятий 

историко-краеведческой направленности: 

 Час истории о заключенных концлагерей «Своими видел я глазами»; 

 Акция « Найди деда»; 

 Литературно-музыкальная композиция «Не забывай те грозные года» и др. 

Организуя встречи с тружениками тыла, детьми войны библиотекарь на примере 

реальных героев знакомит молодое поколение с образцами подлинного мужества, 

стойкости и благородства. 

Оксана Николаевна охотно делится с коллегами накопленным опытом на семинарах, 

Круглых столах. В текущем году на базе Битиинской сельской библиотеки прошел 

районный семинар «Библиотека – центр краеведения на селе». На семинаре 

О.Н.Тумашова рассказала об организации краеведческой исследовательской 

деятельности. Сельские библиотекари и жители д.Бития стали участниками вечера 

воспоминаний «Память сердца». 

Социальное партнерство: 

Оксана Николаевна активно сотрудничает с сельской администрацией, Советом 

ветеранов, специалистом сельского клуба, Центром социального обслуживания населения 

«Милосердие», специалистами школы. 

Оксана Николаевна пользуется авторитетом у коллег и односельчан. На протяжении 

многих лет входит в состав участковой избирательной комиссии. За активное участие в 

проведении Всероссийской переписи населения 2010г. отмечена  Почетным Дипломом 

Федеральной службы государственной статистики. 

Тумашова Оксана Николаевна - библиотекарь Битиинской сельской библиотеки умеет 

творить, искать и находить новое, верит в необходимость библиотечного труда. 

 


