Е.В. Ачилова,
участник II Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.
Большой опыт просвещения населения краеведческими знаниями в Мошковской ЦБ
имеет отдел краеведения, открытый с 2001 года, который с первого дня возглавляет Елена
Викторовна Ачилова. Это был первый краеведческий отдел в ЦБС области, со своим
книжным фондом, читательскими формулярами, дневниками и планами, обслуживающий
всё население района: и детей, и взрослых.
Два сотрудника занимаются
исследовательской работой, поиском новых документов по истории Новосибирской
области, Мошковского района, р.п. Мошкова, библиотеки, созданием электронных
документов. Определены несколько направлений в программе «Сибирское притяжение»:
литературное краеведение, народные таланты, экологическое просвещение, история
родного края, героико-патриотическое воспитание молодёжи. Елена Викторовна ведет
краеведческую картотеку, хронологию посёлка, картотеку персоналий «Выдающиеся
люди Мошковского района», ежегодно выпускает список поступивших новых изданий.
Октябрь – это время, когда она проводит в Мошковских школах традиционные «Дни
Сибири», да так увлекательно, что педагоги торопятся сами на них «записать» свои
классы, не ожидая приглашения. В 2013 г Елена Викторовна выпустила серию буклетов
«Возьмём под защиту» о растениях и животных занесённых в Красную Книгу
Новосибирской области. Эти буклеты были представлены в августе 2013 года на районной
конференции учителей Мошковского района. В течение учебного года эти буклеты
использовались учителями и учениками в процессе подготовки к учебному предмету
(биология).
Много новых идей, форм и проектов ею внедрено в практику. Она с большой любовью и
бесконечной преданностью относится к своему делу.
Богата Мошковская земля народными талантами. Особое место занимает поэтическое
слово. Библиотека оказывает и поддержку, и помощь местным поэтам, предлагая им
участвовать в литературных конкурсах, публиковать своё творчество в сибирских
сборниках и «самиздате», выступать перед читателями в библиотеке. Так, в 2013 году
Елена Викторовна выпустила в библиотеке сборник литературных пародий А.Назарова
«Тесто в ступе» и организовала его презентацию для читателей. Занимается
редактированием издаваемых сборников. Проводит встречи читателей с местными
поэтами. Если ранее в стенах Мошковской библиотеки собирались только местные поэты,
то теперь, с 2001 года, каждой весною в День поэзии проходит встреча любителей поэзии
с поэтами из поэтических объединений г. Новосибирска и Мошковского района. В 20122013г. Елена Викторовна провела встречи с местными поэтами и для сельских детей. Это
был «Поэтический десант» - выезд на библиотечном автобусе в четыре сельские школы.
Учащиеся 4-7 классов с широко открытыми глазами в течение трёх часов слушали
местных поэтов. Их волнует поэтическое слово, а живое общение с людьми, создавшими
стихи, безусловно, делает поэзию интереснее. И Елена Викторовна решает продолжать
эту инновацию.
Любовь к прекрасному, к родной земле воспитывают и произведения народного
творчества. Елена Викторовна с благодарностью принимает их от земляков и бережно
выставляет для читателей в гостиной библиотеки. Панно из соломки, картины местных
художников, тряпичные куклы, модели кораблей юных кружковцев, выставки детских
рисунков, поделки детей-инвалидов. Здесь проходят творческие музыкальные и

литературные встречи, презентации и обсуждения новых книг местных авторов. В 2011
году Мошковская центральная библиотека выиграла грант в конкурсе социально
значимых проектов Администрации Новосибирской области и успешно реализовала свой
проект «Арт-гостиная в библиотеке», координатором
которого являлась Елена
Викторовна. Состоялось открытие уютной, красивой, удобной гостиной, в которой было
очень приятно встречать гостей.
В Мошковском районе, где начинался творческий путь писателя А.С. Иванова, 19 октября
2013 г. прошли первые областные «Ивановские чтения», в которые большую лепту внесла
заведующая отделом краеведения. В связи с его 85-летием установили две мемориальные
памятные доски. Подготовлен видеофильм и презентация о поездке в Республику
Казахстан в село Шемонаиха Восточно-Казахстанской области, где родился и жил
известный писатель. Сотрудники отдела краеведения выпустили книгу о мошковском
периоде в творчестве А.С.Иванова «Он жил и работал в Мошково» для гостей и для
библиотек ЦБС. Завершились чтения экскурсией в село Локти, которое Анатолий
Степанович описал в романе «Повитель». «Ивановские чтения» являются прекрасным
примером социального партнёрства и сотрудничества многих культурных и
административных организаций районного и областного значения. В 2014 году проект
Новосибирского библиотечного общества по проведению Ивановских чтений в
Новосибирской области получил грант администрации Новосибирской области. Один из
дней чтений будет в Мошково.
Сотрудничество с местным краеведческим музеем имеет свою долгую историю, а
началось оно в трудные двухтысячные годы, когда отдел краеведения приютил у себя на
пару лет музей, оставшийся без помещения. Партнёрские отношения, благодаря широте
взглядов и человеколюбию Елены Викторовны, налажены не только с людьми и
организациями внутри района, но и за его пределами. Совместные поездки с
сотрудниками Новосибирского института археологии и этнографии СО РАН по старым
сёлам района, по старому Московскому тракту, по берегам реки Обь дали Елене
Викторовне и полезную информацию, и пищу для новых идей. Изданные по материалам
поездок издания подарены сотрудниками института отделу краеведения. Выставки
фоторабот, картин, рисунков из фондов Новосибирского государственного
художественного музея в нашей библиотеке всегда занимают достойное место в Артгостиной. Каждую из них посещает 500 - 900 человек. Земляки из разных уголков страны
приносят Елене Викторовне географические карты, предметы
и
документы
краеведческого назначения, которые она умело использует в экспозициях, выставках,
инсталляциях. Её краеведческие экспозиции часто представляют краеведческие
материалы на районных, административных мероприятиях.
Елена Викторовна в 2012 году создала ЭБД «Творческий остров: литературная жизнь
Мошковского района» http://libmoshkovo.ru/to/index.html, которая пополняется ежегодно и
открыта для пользования на сайте ЦБС http://libmoshkovo.ru/ . Наша библиотека является
источником информации о значимых событиях в районе. В настоящее время идёт
оцифровка районной газеты и пользователям предоставляется доступ к этой информации
через сайт центральной библиотеки.
Созданы собственные краеведческие электронные базы данных: «Ликвидаторы аварии
Чернобыльской АЭС», «Воины - «афганцы» Мошковского района», «Галерея моих
земляков» (поэты и писатели Мошковского района).

2013 - год экологической культуры и охраны окружающей среды. При поддержке отдела
природных ресурсов и охраны окружающей среды был реализован проект «Любить
природу – творить добро».
Сохранение "национальной памяти" - одна из наиболее ответственных задач, стоящих
перед отделом краеведения. Но помимо функции сохранения краеведческой информации
есть не менее важная - предоставление доступа к такой информации. Одним из
направлений обеспечения доступности к краеведческим ресурсам библиотек на
современном этапе является их представление в электронных каталогах. Совместно с
библиографом центральной библиотеки Елена Викторовна ведёт аналитическую роспись
краеведческих статей в электронном ресурсе OPAC-GLOBAL для объединённой базы
краеведческих статей.
Участвует в областных творческих конкурсах, являясь в группе сотрудников
ответственной за выпуск электронной продукции. Он-лайн выставка «С чего начинается
Родина», созданная Еленой Викторовной, получила Золотую медаль
Культурной
Олимпиады-2012 Новосибирской области. К областному фестивалю «Юная библиотека» в
2013 году был создан замечательный видеоролик «Герой нашего времени» об Антонине
Кудряшовой, молодой девушке, студентке, потерявшей зрение после болезни,
прикованной к инвалидной коляске, талантливой, активной, общительной. Её работы по
бисероплетению библиотека выставляла и в Мошково, и в Новосибирске. Электронный
продукт получил наивысшее количество баллов. Она участвовала и в других номинациях
фестиваля, что способствовало победе Мошковской библиотеки.
По составлению сценариев различных мероприятий Елена Викторовна - большой мастер.
В июне 2011 года было проведено Большое уличное мероприятие «Мошковский
Молодёжный Арбат». Эта площадка для творческой молодёжи в таком масштабе на селе
состоялась впервые в Новосибирской области. Молодые певцы, музыканты, танцоры,
поэты, спортсмены, любители прикладного творчества демонстрировали свои таланты,
общались друг с другом, участвовали в мастер-классах. Елена Викторовна составила
замечательный сценарий этого праздника и провела его вместе с сотрудниками
библиотеки настолько интересно, что по желанию молодёжи эту инновацию мы
использовали и в 2013 году также на День молодёжи. Оно было включено в план
районных мероприятий и получило финансовую поддержку отдела культуры и
молодёжной политики, главы р.п.Мошково,
депутата Законодательного собрания.
Краеведческие «нотки» были вставлены Еленой Викторовной и в другие большие
мероприятия библиотеки: День открытых дверей в Всероссийский День библиотек,
Исторический бал к 200-летию Победы в Отечественной войне 1812 года, 100-летний
юбилей Мошковской библиотеки, Российская сетевая акция Библионочь. Это
исторические игры в комнате «Древнего мира», фото с тантамареской «Мамонт», ретровыставки книг и библиотечного оборудования, галерея портретов героев-сибиряков –
участников Отечественной войны 1812 года… В игре «Где эта улица, где этот дом» с
большим интересом все угадывали дома и улицы посёлка. Чтобы дети лучше узнали
животный и растительный мир Сибири, они должны были внимательно изучить
фотографии на стендах и затем уже - «голосовать» за тех, кто им больше нравится. Дети
активно участвуют в детективной экологической игре «Следы невиданных зверей» и
выпускают экологический вестник «Сорочьи новости». Все её игры, экологические и
патриотические мероприятия проходят на высоком эмоциональном подъёме и оставляют
сильное впечатление у юных читателей.
В день празднования 310-летия Умревинского острога в нашем районе состоялось
торжество (лето 2013г), на которое собрались учёные, делегации из районов области,

творческие коллективы муниципальных образований Мошковского района. Сотрудники
отдела краеведения выехали сюда с палаткой-читальней, предлагая фотодокументальную
экспозицию и книжную выставку. Юным краеведам из библиотечного клуба «ЭКО» было
поручено раздать буклеты, стикеры, календарики, книжные закладки с символикой
Умревинского острога. Для ребят школьного кружка «Юный краевед» Елена провела
исторический экскурс в 17-й век. Разглядывая слайды, дети искренне удивлялись
находкам, обнаруженным на месте бывшего Умревинского острога. Такие древние
времена! И вот они – рядом!
Страницам подвига советских людей в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
посвящены уроки мужества, которые Елена Викторовна проводит настолько
эмоционально, что факты подвига народного забыть невозможно. Если речь идёт о
блокаде Ленинграда, то дети увидят и попробуют пайку черного хлеба. Если разговор
будет об узниках фашистских концлагерей, то и здесь отыщется живой свидетель
страшных страниц войны – Василиса Дмитриевна Донец. Уроки мужества «Русский ас Александр Покрышкин» посвящены 100-летию со дня рождения А.И. Покрышкина,
замечательного лётчика, трижды Героя Советского Союза. Их посетило 88 человек:
учащиеся ПУ-96, учащиеся Мошковской вечерней, средней, Радужской школ, члены
общества слабовидящих из соседнего города Болотное. Патриотическая Акция «Рядом
живёт ветеран» накануне 9 мая стала традиционной в Мошковской ЦБ. Молодые
сотрудники библиотеки во главе с Еленой Викторовной посещают и поздравляют с
цветами и подарками всех ветеранов, проживающих в посёлке Мошково. Общение,
воспоминания, рассказы о сегодняшних днях, фото на память. Накануне Елена
Викторовна выпускает «Боевой листок» с краеведческими фактами, который вручает всем
ветеранам и читателям библиотеки, приходившим в начале мая в библиотеку. Считаем,
что не зря проводим для молодого поколения патриотические мероприятия. Это показал в
мае 2014 года поэтический флеш-моб «Во славу тех, кому обязаны победой» в центре
посёлка, возле памятника защитникам Родины. Ребята из 8-10-х классов отнеслись к этому
очень серьёзно. Построение звезды с шарами в руках под чтение стихотворений о
Великой Отечественной войне прошло отлично.
Невозможно вычеркнуть из памяти и другую войну. Поэтому 15 февраля в Мошковской
ЦБ назначен день ежегодной встречи воинов-интернационалистов «Афган - моя гордая
память и боль». Отдел краеведения получил поддержку Администрации Новосибирской
области, выиграв грант на реализацию проекта по сбору и систематизации краеведческих
материалов о воинах–«афганцах» Мошковского района. Вместе с администрацией р.п.
Мошково и военкоматом установлен памятник погибшим в локальных войнах. Здесь по
традиции начинается встреча с митинга и возложения цветов к памятнику. В холле ЦБ
оформляется фото-экспозиция «Запорошена войной моя молодость» ко дню вывода
советских войск из Афганистана. Затем следуют электронные презентации, воспоминания,
конкурсы, выступления гостей с песнями и стихами, общение за чаепитием. Но всегда
что-то новое, с обязательным «гвоздём» в программе. Сценарий мероприятия Елена
Викторовна пишет «не для галочки» - для души. На этих встречах всегда присутствуют
глава района, глава посёлка, председатель районного совета депутатов. «Афганцев» и их
жён в библиотеке встречают с теплотой и пониманием. Может быть, поэтому они не хотят
встречаться в других стенах. Поэтому они соглашаются на трудный для них разговор со
старшеклассниками, встречу с которыми им организует отдел краеведения. В конце
августа в стенах библиотеки пройдет районное мероприятие – награждение «воинов афганцев» юбилейной медалью.
Ещё одна категория не менее смелых и сильных мужчин частенько собирается здесь, а
вновь приезжие информируют о себе, как бы становясь на неформальный учёт. Их все

называют коротко – чернобыльцы. А председатель Мошковского отделения
Регионального союза «Чернобыль» Алексей Иванович Давыденко рассказывает на
экологических мероприятиях Елены Викторовны о страшных последствиях этой
техногенной катастрофы. Ликвидатора аварии на ЧАЭС учащиеся 8-11 классов слушают,
затаив дыхание.
Елена Викторовна изучает опыт краеведческой деятельности российских библиотек и
делится своими знаниями и плодами своего труда с коллегами на районных и областных
семинарах, на Конференции РБА. Её публикации можно видеть на сайте Мошковской
ЦБС, на страницах «Мошковской Нови» и областных профессиональных изданий. Своей
трудоспособностью, энергичностью, профессионализмом она заслужила уважение коллег.
Все нововведения и новые достижения Елены Викторовны
Ачиловой отмечены
наградами. Её труд в 2012-2013гг. отмечен Почётными грамотами Губернатора и
Законодательного собрания Новосибирской области за плодотворную культурнопросветительскую деятельность среди населения и за большой вклад в развитие
информационно-библиотечного обслуживания населения Новосибирской области; в 2014
году - Почётной грамотой Совета депутатов Мошковского района за добросовестный
многолетний труд и активную краеведческую деятельность.
Как член НРОО «Гильдия молодых библиотекарей» Елена Викторовна активно
участвует в викторинах и конкурсах, которые проводит «ГМБ». В 2014 году дважды
становилась победителем Интернет-викторины по библиотечному делу.
Благодаря профессиональной деятельности Елены Викторовны и её Отдела краеведения
Мошковская библиотека получила награды, которыми мы вправе гордиться: 2013г.:
Мошковская ЦБ получила Благодарность Главы Мошковского района за вклад в
развитие культуры, искусства, сохранение историко-культурного наследия в
Мошковском районе; Диплом I степени за победу в областном фестивале «Юная
библиотека»; 2012 г.: Мошковская ЦБ награждена Золотой медалью Культурной
Олимпиады Новосибирской области; Коллектив Мошковской ЦБ занесён на Доску
почёта района; По предложению главы района МБУК «Мошковская районная ЦБС»
включена во Всероссийский Реестр социально ответственных предприятий и
организаций, как организация
деятельность которой способствует улучшению
социального климата района и вносит позитивный вклад в его социально-экономическое
развитие; 2008г: Первое место в номинации «Развитие библиотечного дела» смотраконкурса культурной деятельности районов Новосибирской области по итогам работы за
2008 год;
2007г.: Орден «Творчество. Достоинство. Верность» Новосибирского
гуманитарно-просветительского клуба «Зажги свечу» за популяризацию книги и чтения;
Победа в областном конкурсе «Библиотека года-2007»; 2001г. 2005г.: Победитель I
этапа Всероссийского смотра-конкурса работы библиотек по экологическому
просвещению населения; 2006г.: Победитель II этапа Всероссийского смотра-конкурса
работы библиотек по экологическому просвещению населения в 2005-2006 годах; 2005
г.: Победа в X областном профессиональном конкурсе библиотекарей «Лучшие из
лучших»; 2006 г.: Победитель областного фестиваля «Юная библиотека» в номинации
«Нестандартные идеи в дело»; 2000г.: Победа в областном конкурсе «Лучший молодой
библиотекарь года».
Профессиональные достижения Елены Викторовны Ачиловой, безусловно, отразились на
результатах работы библиотеки в целом, на сплочении молодёжи в коллективе, на имидже
библиотеки, на качестве библиотечного обслуживания, на повышении роли библиотеки в
культурной жизни населения. Считаем, что Елена Викторовна Ачилова имеет значимые

профессиональные достижения, в том числе и за 2013-2014 годы, в нескольких
направлениях:
 деятельности, направленной на улучшение качества жизни местного населения;
 привлечении новых читателей в библиотеку;
 повышении доступности информации;
 повышении качества и комфортности библиотечных услуг;
 создании коллекций, информационных ресурсов, имеющих высокое историко культурное или актуальное социальное значение для местного населения;
 культурно-просветительской деятельности.

