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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

В 2013 году А.Н. Кустурова стала победителем районного соревнования сельских  

библиотекарей, выиграла Грант Главы села "Издание книг местных авторов". 

Александра Николаевна работает библиотекарем Баягинского филиала Таттинской МЦБС 

с 1989 года. Под ее руководством в 2001 г. народным способом было построено  новое 

здание библиотеки. В 2002 г. библиотекарь выиграла Грант Министерства культуры РС 

(Я) по целевой программе РС (Я) "Создание условий для духовно-культурного развития 

граждан РС (Я)". В 2009 г. в числе первых в республике библиотека получила статус 

модельной библиотеки.  

За годы работы А.Н. Кустуровой библиотека стала в наслеге настоящим общественно-

информационным, духовным, культурным, просветительским, досуговым центром. Для 

пользователей созданы все комфортные условия, имеется светлый, теплый читальный зал, 

выделены специальные уголки для детей и женщин, компьютерный ряд, удобно 

расположены книжный фонд и справочный аппарат библиотеки. 

Всем пользователям обеспечена доступность информации, библиотека подключена к сети 

Интернет, оборудована полным комплектом новых информационных технологий, 

библиотекарь оказывает населению платные услуги.    

Библиотекарь работает по четырем программам: 

1."Баягантай - общественно-информационный центр наслега" (с 2006 г.) 

2. "Литературное объединение "Кемюлек кюлюмэ"-духовный центр села" (с 2001 г.) 

3. Развитие детского чтения "Учимся, читаем, развиваемся" (с 2009 г.) 

4. "Далбар - клуб для женщин (с.1986 г.) 

В рамках этих программ проводится многогранная работа среди сельского населения. 

В 2006 г. библиотекарь разработала программу «Баягантай – общественно-

информационный центр Баягинского наслега» и сумела защитить перед депутатами МО. 

С тех пор Общественно-информационный центр продолжает свою содержательную 

работу. Деятельность ОИЦ внесла ощутимые результаты в консолидации общественных 

организаций, предприятий наслега, в систематизации их работы, направленной на 

улучшение качества жизни местного населения, социального, культурного, духовного 

развития наслега.     

С 2006 г. библиотекарь начала выпускать газету наслега "Баай Ага". Газета  пользуется с 

большим спросом у населения и распространяется не только в наслеге, но и за его 

пределами. Также она в библиотеке выпускает книги местных авторов, брошюры, 

буклеты и другие рекламные, печатные продукции. 



Одним из направлений ОИЦ является работа со средствами массовой информации 

республики и улуса. При содействии ОИЦ журналистами республиканского телевидения 

и радио подготовлены специальные передачи о наслеге. Работа Баягинской библиотеки, 

деятельность библиотекаря освещены по республиканскому, районному телевидению и 

радио, опубликованы статьи на страницах газет и журналов. Библиотекарь А. Кустурова 

сама является общественным корреспондентом, ее статьи печатаются на страницах 

республиканских, районных газет и книг.  

Для привлечения новых читателей библиотекарь проводит в детсаде и школе Недели и 

Дни библиотеки, Дни книги, другие мероприятия, для учащихся начальных классов работ. 

Александра Николаевна с 2004 г. ежегодно проводит традиционный конкурс сказочников 

памяти ветерана педагогического труда К.А. Андросовой. Ежегодно конкурс проходит на 

высоком уровне. Как на праздник приходят в Доме культуры учителя, воспитатели, 

учащиеся, дошкольники, родители, родные и ученики К.А. Андросовой. 

В рамках программы развития детского чтения и реализации концепции чтения с 2009 г. 

ежегодно работает летний лагерь "Лето, книга и я". Дети с удовольствием посещают 

лагерь, родители благодарны библиотекарю за организацию полезного отдыха детей. 

Постоянными читателями библиотеки являются воспитанники республиканского лагеря 

«Мандар кысата» из разных улусов республики. Все мероприятия наслега, встречи с 

интересными людьми, делегациями из других улусов республики и регионов страны, с 

зарубежными гостями проходят в модельной библиотеке. Эти встречи имеют большую 

роль в духовном и интеллектуальном развитии населения, особенно подрастающего 

поколения. Гости преподносят в дар свои книги, которые пополняют фонд библиотеки. 

Александра Николаевна имеет тесную связь с главой Муниципального образования, 

общественными организациями, учреждениями наслега. Она является депутатом МО 

«Баягинский наслег», зам. председателя женского комитета наслега, была избрана 

делегатом XII съезда женщин Якутии. В 2010 г. Глава муниципального образования 

"Баягинский наслег" Р.Р. Романов удостоен Премии Президента РС (Я) им. И.И. Крафта в 

номинации "Попечитель и меценат». 

Для формирования книжного фонда в 2013 г. Муниципальным образованием наслега 

выделено 100 тыс. руб. Фонд библиотеки пополняется книгами в дар от гостей, а также 

издательства «Бичик», с которым библиотекарь имеет дружественную связь. 

Библиотекарь выиграла Грант главы МО "Баягинский наслег" за проект "Создание 

библиотечки для младших школьников". На эти средства были приобретены книги для 

детей младшего школьного возраста. Для сохранности имеется отдельный закрытый 

книжный шкаф для ценных книг. Пластиковые окна позволяют соблюдать температурный 

режим библиотеки.  

Создана коллекция книг первого Президента РС (Я) М.Е. Николаева, местных авторов, 

имеются специальные стеллажи, оформлены постоянные книжные выставки. Александра 

Николаевна в 2007 г. одной из первых в республике составила и выпустила сборник 

произведений местных авторов, который получил положительный отклик населения, 

писателей, литературных критиков. Кроме того она систематически выпускает в 

библиотеке книги и брошюры местных авторов. В этом году библиотекарь выиграла 

Грант МО на издание книг местных авторов.  

Одним из направлений работы ОИЦ является установление связи и объединение 

земляков, живущих  в разных уголках республики. Организованы объединения Ытык-

Кюеле и Якутске. Они участвуют в различных мероприятиях наслега, оказывают 



моральную и материальную помощь, организуют встречи и мероприятия в Якутске. 

Ежегодно с их участием проводятся в наслеге Дни наслега с культурной и спортивной 

программой. 

Литературное объединение "Кемюлек кюлюмэ" под руководством  библиотекаря А.Н. 

Кустуровой работает с 2001 г. и объединяет не только авторов, но и тех, кто любит 

литературу. Из объединения вышел член Союза писателей России, зам. председателя 

Правления Союза писателей Якутии, известный журналист республики Гаврил Андросов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

В 2007 г. Александра Николаевна составила сборник произведений местных авторов 

«"Кемюлек кюлюмюн сусумар». В книге вошли стихи из рукописного журнала 

школьников "Айар дьогур" 1945-1959 гг., произведения более 70 местных авторов, 

написанные в разные годы, начиная с XIX века, переводы, стихи уроженцев села, 

живущих в Якутске и в других улусах республики. Авторы - люди разных профессий и 

поколений. Презентация книги состоялась в Национальной библиотеке РС (Я). Также 

библиотекарь с активистами ОИЦ с большим успехом провела встречу читателей города 

Якутска с народным мастером, философом Б. Неустроевым-Мандар Уус  в историческом 

зале Национальной библиотеки, и  презентацию его книги в Доме «Арчы» г. Якутска.  

Одним из направлений литературного объединения является выпуск книг местных 

авторов. Всего вышло в свет более 30 книг в издательских учреждениях республики и 

улуса. Библиотекарь своими силами в библиотеке также выпустила две книги местных 

авторов. Систематически на страницах республиканских журналов и газет публикуются 

произведения, а также литературные статьи, переводы, рецензии членов литературного 

объединения. Александра Николаевна и молодая поэтесса С. Хатылаева-Садараайа 

участвовали в работе XVI республиканского совещания молодых писателей.  

Литературное объединение с 2008 г. проводит раз в два года литературный конкурс.  

Участвуют все категории населения и земляки, живущие в других улусах республики. 

Произведения победителей конкурса публикуются на страницах газет.  

Более 20 лет при библиотеке работает женский клуб "Далбар". Клуб является одним из 

лучших женских клубов улуса и республики. Об этом свидетельствует избрание 

библиотекаря делегатом XII съезда женщин республики. Занятия клуба систематически 

проводится в уютной, теплой, современной модельной библиотеке.   

Высококвалифицированный специалист А.Н. Кустурова с удовольствием делится своим 

опытом работы с коллегами, выступает на республиканских и улусных семинарах. На базе 

ее модельной библиотеки в 2012 г. был проведен выездной семинар библиотекарей улуса.  

Александра Николаевна человек с высокой культурой и широким кругозором, очень 

коммуникабельный, организованный, умеет сплотить вокруг себя людей, все ее 

мероприятия проходят с охватом большого количества населения. Она очень творческий 

человек, всегда ищет и применяет инновационные методы работы, новые технологии, 

имеет организаторские способности, умеет сплотить вокруг себя людей, пользуется 

большим авторитетом среди пользователей библиотеки и населения, является депутатом 

Муниципального образования «Баягинский наслег».  

А.Н. Кустурова неоднократно становилась победителем улусного конкурса "Лучший 

библиотекарь Таттинского района", различных смотров и конкурсов библиотечной 

работы, выиграла Гранты Министерства культуры РС (Я), МО «Баягинский наслег», стала 

обладателем номинаций конкурсов. Она награждена Почетными Грамотами 



Правительства РС (Я), Министерства культуры и духовного развития РС (Я), 

Муниципального образования «Таттинский улус (район), управления культуры, 

Таттинской МЦБС.  

В 2013 году стала победителем районного соревнования сельских  библиотекарей, 

выиграла Грант Главы села "Издание книг местных авторов". 

Дирекция МКУК «Таттинская МЦБС» РС (Я) выдвигает одного из лучших библиотекарей 

района и республики Александру Николаевну Кустурову, самого достойного кандидата на 

премию Всероссийского конкурса «Билиотекарь года - 2014».  

 


