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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Тарасова Алевтина Викторовна работает в Байтеряковском филиале Алнашской ЦБС с 

декабря 1988 года. Имея диплом об окончании Ижевского сельскохозяйственного 

института, в 1993 году заочно окончила Ижевское училище культуры и получила диплом 

библиотекаря. 

Алевтина Викторовна является эталоном современной женщины. Инициативная, активная, 

заряжает окружающих своей энергией. Умеет создать условия для работы читателей в 

библиотеке: всегда уютно, образцовый порядок, много зелени. Общительная, может 

наладить контакт с любым человеком, при проведении массовых мероприятий способна 

владеть любой аудиторией. Её неуемная фантазия, богатый опыт, творческая натура 

делают каждое мероприятие незабываемым и привлекают всё большое количество 

читателей.  Пользуется большим доверием у детей и подростков, уважением взрослых 

читателей – односельчан. 

Разнообразны мероприятия, проводимые в библиотеке: обзоры, беседы, вечера и др. 

Являясь председателем женсовета МО «Байтеряковское» с 1997 года привлек к 

сотрудничеству с библиотекой представителей местной администрации, сотрудников 

сельского дома культуры. 

В Год  охраны окружающей среды (2013 год) В  рамках реализации проекта  

«Экологический калейдоскоп»: были  проведены  интересные  мероприятия, среди 

которых: праздник цветов «Когда цветущей станет вся земля», акция «Бабушкина аллея» ( 

в день бабушки организовали посадку рябиновой аллеи), неделя экологии «Моя 

Удмуртия» и др. 

В рамках Года культуры в России организовала и провела:  музыкальную гостиную 

«Наши песни» к 85-летию А. Пахмутовой (для пожилых и детей),   путешествие в 

историю «Откуда пошла, есть грамота на Руси» (для учащихся 6-8 кл.),  в  рамках    акции  

по  продвижению  чтения  «Библионочь»  литературный вечер «В мире фентэзи», и др. 

Разработан проект «Классика на все времена» (к 200-летию М.Ю. Лермонтова). Кроме 

того, ее семья приняла участие в конкурсе  семей работников культуры «Творческая 

семья» и завоевала достойное 3 место и приз зрительских симпатий.   

Одним из приоритетных направлений Байтеряковской библиотеки является духовно — 

нравственное воспитание пользователей. В 2013 году Алевтина Викторовна  разработала 

и работает над реализацией программы «Православный вестник», цель которого – 

«Духовно – нравственное воспитание подрастающего поколения».  В рамках программы 

многие мероприятия проводятся совместно с настоятелем Старо-Юмьинского 

Покровского храма отца Виталия (Александрова). К примеру, в апреле (2013г.) Тарасова 

А.В. организовала вечер-портрет «Дом Пресвятой Богородицы» к 540-летию Псково-

Печерского монастыря для семейного клуба «Гнездышко», клуба «Тюрагай» и для всех 

желающих.Настоятель Старо-Юмьинского храма рассказал историю монастыря, в 

исполнение детей прозвучали стихи о монастыре, для зрителей продемонстрировали 

электронную презентацию и звучали духовные песни о монастыре.  Читательская 

конференция «Зов Бога» по книге Архимандрита Тихона «Несвятые святые» (февраль 

2014 г.) организована с приглашением настоятеля Старо-Юмьинского Покровского храма 



протоиерея Виталия, служителей церкви. На мероприятии, используя электронную 

презентацию,  проведено заочное  знакомство с автором книги Тихоном Шевкуновым, 

историей создания  и издания книги. 

Популяризация семейного чтения, укрепление семейных традиций — важное звено 

деятельности Байтеряковской библиотеки. Здесь более 20 лет активно работает клуб по 

интересам  для молодых семей «Гнездышко», на занятиях которого для родителей с 

детьми организуются обзоры литературы, конкурсы, беседы, общими усилиями 

проводятся крупные массовые мероприятия. С 2013года работа семейного клуба строилась 

по программе «Большой семейный круг», в  рамках  которой   проведены  интересные  

мероприятия:    семейные посиделки «Семья, где процветает книга», Рождественские 

чтения  «К нам приходит снова – Рождество Христово» и пр. 

Алевтина Викторовна большую работу ведет по краеведению. Еще в 2011 году ею  

разработана долгосрочная программа «Актэмыркизилиос (Елкибаевские звёзды)», цель 

которой -  выпуск электронного носителя об известных земляках. В настоящее время идет 

сбор и систематизация материала на электронном носителе, выпуск буклетов, оформление 

стендов, проведение мероприятий и экскурсий к памятным места д. Елкибаево.  В 2014 

году в рамках данной программы прошел вечер памяти  местного писателя — драматурга, 

артиста Виталия Агбаева. Кроме того, в 2013 году разработана программа «Удмурт шыкыс 

(Удмуртский сундук)», с целью знакомства с национальной одеждой удмуртов. 

Тарасова А.В. отличается творческим подходом к работе, восприимчива к инновациям в 

библиотечном деле и активно воплощает их в жизнь. За последнее время  Алевтина 

Викторовна старается в совершенстве овладеть новыми технологиями, информационной 

культурой. Расширяя сферу услуг для своих пользователей, включилась в реализацию  

республиканской целевой программы «Развитие информационного общества в 

Удмуртской Республике (2011-2015гг)», благодаря чему библиотека по-настоящему 

востребована жителями и остается подлинным информационным, духовным и 

культурным центром на селе. В библиотеке благодаря подключению к сети Интернет 

отрабатываются новые функции:  предоставление пользователям ресурсов на 

электронных носителях, обучение поиску информации в Интернете, работе с 

электронными энциклопедиями и справочниками, пользованию электронной почтой. 

Статьи  Тарасовой А.В. часто   публикуются  в  районной  газете  «Алнашский колхозник» 

и  республиканской газете «Удмурт дунне», в  них  она освещает  работу сельской 

библиотеки,  рассказывает  о  своих  читателях, о мероприятиях. Работа  библиотеки  

представлен  в файловых папках и фотоальбомах  «Православный вестник», «ЗОЖ», 

«Финно-угорский мир», «Семейный клуб «Гнездышко», «Летопись библиотеки» и др. 

Кроме того,  создана страница Байтеряковской библиотеки в социальной сети «В 

Контакте», где размещаются объявления, фотографии, реклама чтения и др. 

Помимо основной трудовой деятельности Алевтина Викторовна принимает активное 

участие в общественной  жизни района и деревни. Регулярно  участвует в работе 

участковой избирательной комиссии. Тарасова А.В. является одним из организаторов  

общеколхозных мероприятий (Масленица, Гырон-быдтон, День Победы, День пожилых и 

др.),  постоянно участвует в художественной самодеятельности. 

Алевтина Викторовна ежегодно выполняет основные контрольные показатели работы 

(читатели, посещаемость, книговыдача). Обладает высоким авторитетом среди коллег.  С 

обменом опыта Байтеряковскую библиотеку часто посещают коллеги с других библиотек 

района, Республики. Охотно делится  опытом работы на семинарских занятиях и 



производственных учебах. Принимает активное участие во всех районных и 

республиканских конкурсах, занимая призовые места. 

На базе данного филиала  проводятся семинары, показательные мероприятия. Так, на 

праздничное мероприятие «Путешествие во времени», посвященное    60-летию со дня 

образования    Байтеряковской сельской библиотеки  Тарасова А.В. собрала всех коллег 

района (март, 2013). 

Положительный результат принесло участие заведующего Байтеряковской сельской 

библиотекой  во Всероссийском    конкурсе на получение денежного поощрения лучшими 

муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских 

поселений, и их работниками и механизм выплаты денежных поощрений победителям 

(2013г.) - получено денежное поощрение в размере100 тыс. руб. и 50 тыс. руб. иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета. 

Время не стоит на месте, выдвигая перед нами все новые требования. А.В. Тарасова 

старается внедрять инновационные методы работы, расширяя сферу услуг для своих 

пользователей, благодаря чему библиотека по-настоящему востребована жителями и 

остается подлинным духовным и культурным центром на селе. 

Алевтина Викторовна Тарасова – достойная кандидатура для выдвижения на звание 

«Библиотекарь-2014» от библиотекарей  Алнашской библиотечной системы. 

 


