Т.А. Подельщикова,
участник II Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.
в областях:

деятельности, направленной на улучшение качества жизни местного
населения: Руководствуясь Распоряжением Правительства Республики Саха (Якутия)
«Об организации Центров правовой информации в государственной сети библиотек
Республики Саха (Якутия)», в 2000 году в центральной городской библиотеке (далее ЦГБ)
г. Мирного был открыт Центр правовой информации (далее ЦПИ).
- в ЦПИ в сетевом режиме доступны две справочно-правовых системы (СПС):
Консультант-Плюс, Гарант;
- используются ресурсы Электронной библиотеки; Виртуальной справочной службы ГКУ
«Национальная библиотека Республики Саха (Якутия) в г. Якутске;
- проводится совместная работа с ЦССИ ФСО России в Республике Саха (Якутия) в
проведении социологических исследований;
- налажено тесное сотрудничество с
учебными заведениями г. Мирного:
общеобразовательные школы, автономное учреждение Республики Саха (Якутия)
«Региональный технический колледж в г. Мирном», Политехнический институт (филиал)
Северо-восточного Федерального университета им. М.К. Аммосова.

привлечение новых читателей в библиотеку: увеличение числа пользователей
Центра правовой информации с 527-ми в 2012 году до 605-ти в 2013 году.
В течение года планируются и проводятся различные мероприятия для старшеклассников,
студентов. Так, н-р, руководствуясь Постановлением Центральной избирательной
комиссии Республики Саха (Якутия) от 25 января 2013 года №7/6-5 «О проведении Дня
молодого избирателя в Республике Саха (Якутия)» проведена декада в период с 15 по 28
февраля 2013 года - по правовому просвещению: были оформлены информационная
выставка «Голосуй! Молодежь!», стенд для читателей с библиографической продукцией:
Федеральные законы РФ «О выборах Президента РФ», «О политических партиях»,
Памятка наблюдателя на выборах Президента РФ, Закон РС (Я) «О выборах депутатов
представительного органа муниципального района»;
- информационные листовки («Права ребенка в образовании»);
- буклеты («Художественная литература с точки зрения прав «маленького человечка»);
- памятки по правовому воспитанию («Российская прокуратура – исторические этапы
развития», «Правила голосования на выборах», «Гражданство РФ», «История флага
России», «История выборов», «Памятка для беженцев»).
В работе используются электронные презентации «Я – будущий избиратель»,
«Поиграем в выборы», электронные викторины - «Собери норму закона», «История
выборов», «Выборы Президента», слайд программы и др.
Ежегодно совместно со специалистами районного управления образования
Моисеенко Е.В. и Территориальной избирательной комиссии Администрации района
Уткиной Д.С. проводятся правовые игры и библиотечные уроки:
«Избирательная
система РФ», «Право выбора» и др.

повышения доступности информации:
- книжные выставки, тематические картотеки, папки;
- обзоры, лекции, круглые столы;

- издание малых форм библиографической продукции (пособия, рекомендации и
памятки).
- выступления на телерадиокомпании «Алмазный край»;
- опубликование статей в районной газете «Мирнинский район» («Информация как окно в
мир», «Все вправе знать о праве»);
- размещение о проводимых мероприятиях на сайтах районной Администрации
«Алмазный-край.рф», на республиканском информационном портале;

повышения качества и комфортности библиотечных услуг:
- доступ к ЭБД и ресурсам Интернет;
- организация юридической бесплатной консультации;
- консультации и помощь при составлении презентаций; работе с программами Microsoft
Office Word;
- составление библиографических списков по разным источникам для подготовки
рефератов, докладов, курсовых и дипломных работ;
- оказание платных услуг - сканирование документа; печать документов с носителей
пользователей; запись документа на носитель пользователя; набор титульных листов
дипломных, курсовых работ; выполнение тематического запроса пользователя с
использованием ресурсов Интернет; отправка электронной почты пользователя
сотрудником библиотеки.

формирования и обеспечения сохранности библиотечных фондов:
- предоставление копий документов, как в бумажном, так и на электронных носителях;
- сканирование документов;
- постоянное изучение состава и использования фондов, выявление, отбор на списание не
пользующейся спросом, непрофильной литературы, в том числе устаревшей по
содержанию и ветхих изданий;
- ведение картотеки спроса, постоянное изучение и анализ спросов пользователей в целях
комплектования фонда;
- организация рекламы об отделе, о фонде;
- информация населения об услугах отдела, библиотеки в целом.

создание коллекций, информационных ресурсов, имеющих высокое историкокультурное или актуальное социальное значение для местного населения:
- создание Сводной базы данных в Сводном каталоге библиотек Республики Саха
(Якутия);
- создание Сводной базы данных «Официальные документы Республики Саха (Якутия)»;
- создание базы данных официальных документов местного самоуправления;
- участие в выпуске библиографического справочника «Памятники и памятные места
Мирного»;
- участие в выпуске библиографического справочника «Любимый город, пройдусь по
улицам твоим….».

культурно-просветительская деятельность:
- в рамках районной целевой программы «Семья и книга»: Новогодний праздник «Зимняя
сказка для дошкольников»; Неделя детской и юношеской книги «Краса былой России»;
День знаний «Бал у царя Гороха»; «По дороге знаний», «Многоцветье языков»;
- активное участие в акциях «Библионочь-2013», «Библионочь-2014»;
- День чтения в Республике Саха (Якутия), ноябрь - встреча с российским писателем Д.
Емцем;
- Год культуры, февраль - встреча с писателями Якутии: Николай Лугинов, Наталья
Харлампьева, Виталий Власов, Василий Васильев, Аита Шапошникова;

- проведение мероприятий в рамках программ Администрации района: «Здоровый образ
жизни», «Защита несовершеннолетних от насилия и жестокости».

обслуживание мультикультурного населения: В Мирнинском районе
проживают представители более 80-ти народностей, действует Ассамблея народов г.
Мирного.
- В Год единения и дружбы народов в Республике Саха (Якутия), объявленного в 2012
году: заочная викторина по Мирнинскому району «Россия – Якутия. Пересечение
исторических судеб»; беседа «Алмазная провинция – моя малая Родина»;
- республиканская эстафета «Путь письма Эксекюляха», посвященная 100-летию «Письма
интеллигенции» А.Е.Кулаковского;
– «На волне вдохновения» - Акция дарения личной коллекции М.М. Софианиди, поэта,
пистаеля, публициста, общественного деятеля, председателя Мирнинского отделения
Союза писателей Республики Саха (Якутия);
- презентация книги Главы Мирнинского района и писателя-краеведа, Р.Н. Юзмухаметова
«Рукотворный алмаз»;
- вечер-портрет, посвященный к 120-летию П.А.Ойунского «Мной оставленные песни»,
литературно-музыкальная композиция «Песни о прекрасном грядущем».
2013 год:
1. Грант за проект «Книги – ступеньки к духовности», учредитель – Министерство
культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия);
2. Грант Президента Республики Саха (Якутия) на лучший проект по повышению
правовой культуры населения в Республике Саха (Якутия) по направлению: «Правовое
образование и просвещение»;
3. 1 место в районном конкурсе среди библиотек «Всё о Конституции Российской
Федерации», учредитель - Администрация МО «Мирнинский район» Республики Саха
(Якутия), Мирнинская территориальная избирательная комиссия.
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