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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Мусихина Юлия Александровна работает в Муниципальном бюджетном учреждении 

«Межпоселенческая центральная библиотека Слюдянского района» с 2006 г. -  

руководитель информационно-библиографического центра, с 2011 года - заведующая  

отделом  информационно-библиографической и эколого-краеведческой  работы.  

С приходом в отдел Юлии Александровны,  информационно-библиографическая  и 

эколого-краеведческая работа заметно активизировалась. С энтузиазмом и 

настойчивостью, свойственным её натуре, Юлия Александровна принялась формировать 

книжный фонд  краеведческого отдела. Это способствовало повышению качества 

обслуживания читателей, более рациональному использованию  книжного фонда.  

В структуру отдела входит: заведующая и два библиографа. Общительность, умение 

работать с людьми помогли создать  атмосферу доверия, взаимопонимания с 

сотрудниками и  пользователями библиотеки.   Изучает передовой опыт по  организации 

работы других библиотек, применяет этот опыт в практической работе. Осуществляет 

связь с другими библиотеками.  

Активно сотрудничает со образовательными учреждениями нашего города, советом 

ветеранов. Все проведенные мероприятия отличаются высоким, профессиональным 

уровнем, актуальностью и эффективностью. 

В силу ответственного и творческого отношения к своим служебным обязанностям, 

пользуется уважением коллектива. 

Принимает активное участие в подготовке и проведении профессиональных 

библиотечных семинаров в рамках Программы «Профессионал».  

К 100-летию Межпоселенческой  центральной библиотеки, которое  отмечалось в 2013 

году,  выпущена книга  «100 лет в Истории –  лишь маленькая веха…», автором 

которой является  Мусихина Юлия Александровна.  В данной исследовательской  работе 

освящена история развития библиотечного дела в Слюдянском районе, начиная с 1913 

года, несколько глав посвящено истории города Слюдянки, раскрыта история создания 

библиотек поселений и вся их профессиональная деятельность. Юлия Александровна 

готовит к изданию вторую часть книги, так сказать «Лирическую», посвященную 

библиотеке, книге, чтению, в которую войдут стихи и проза замечательных людей, 

самобытных поэтов и писателей Слюдянского района, учащихся школ. 

За время работы в  центральной библиотеке Юлия Александровна проявила себя как 

человек, стремящийся в полном объеме овладеть тонкостями библиотечной деятельности, 

восприимчива к инновациям и активно воплощает их в жизнь.  Ведет информационно-

библиографическую работу. По ее инициативе создана Систематическая картотека статей 

газет и журналов эколого-краеведческого отдела, продолжено ведение Краеведческой 

картотеки районных СМИ и Картотеки краеведческого фонда. Созданы и пополняются 

тематические папки-накопители, более 10. 



Большая работа проделана в проектной деятельности отдела. Ее разработаны и 

реализуются следующие программы и проекты: 

Проекты: 

 «Байкал-колодец планеты» на 2011-2016 гг. 

 «Наш дом – планета Земля» на 2014-2016 гг. 

 «Все то, что неизвестно, ужасно интересно!» на 2013-2015 гг. 

 «XXI веку – здоровое поколение» на 2014-2016 гг. 

 «Родной Земли многоголосье» (литературное объединение «Огонек») на 2014 год 

Программы: 

 «Основы информационно-библиографической грамотности» на 2013-2014 гг. 

 Краеведческая «Я Родину свою не выбираю» на 2014 год. 

Накоплен немалый опыт по литературному краеведению. Разработана Программа  

«Литературное краеведение», которая  включает  в себя материал, не содержащийся  в  

школьных программах, тем самым расширяет, углубляет знания учащихся по литературе, 

знакомит с новыми фактами из жизни и творчества  писателей и поэтов Приангарья.  

Состоялись литературные встречи  с сибирскими поэтами – писателями А.Г. Румянцевым,  

В.П. Максимовым, А. Байбородиным, С. Устиновым, В. Забело,  Г.И. Романовым.  

В марте 2014 года Юлия Александровна принимала участие в мероприятии, посвященном 

творчеству Игнатия Моисеевича Дворецкого, драматурга, родившегося в Слюдянке. 

Вечер проходил в Иркутском центре имени А. Вампилова. Ею был подготовлен видеоряд 

на стихи Нэлли Тихоновой «Сказание о Слюдянке – граде Сибирском», музыка Юлая 

Хакимова стихи Василия Забелло «Песня о Слюдянке». С тех пор завязалась дружба 

между отделом краеведения в частности у Юлии Александровны с Центром А. 

Вампилова. 

Юлия Александровна - руководитель литературного объединения «Огонек», который 

объединяет самобытных местных поэтов и писателей г. Слюдянка. В 2013 году 

литературное объединение «Огонек» отметило свое 55-летие.  К этой дате  Юлия 

Александровна подготовила к выпуску сборник стихов самобытных местных поэтов 

Слюдянского района «Огонь беспокойных сердец», написав к нему вступительную 

статью. Презентация сборника состоялась в феврале 2014 года, открыв тем самым Год 

Культуры в Слюдянском районе. 

К 95-летию  Комсомола  выпущен библиографический указатель «Наш Слюдянский 

комсомол!», в который вошли все статьи о Слюдянских комсомольцах за 50 лет. Также ею 

был подготовлен тематический вечер – встреча с бывшими комсомольцами города. 

Ежегодно центральная библиотека в день памяти почетного гражданина г. Слюдянка, 

журналиста, краеведа В.П. Силантьева проводит вечера памяти «Мгновенья жизни 

дорогие». Здесь же проходят презентации его  историко-краеведческого наследия. 

Отделом собраны все материалы, которые когда-либо писал Владимир Петрович 

Силантьев, писали о нем, его литературные статьи,  сборники стихов. Оцифровав 

материал, по инициативе Юлии Александровны и с ее помощью в 2012 году было  

подготовлено ее  первое электронное полнотекстовое издание «Журналистское наследие 

Владимира Петровича Силантьева». Презентация издания состоялась в юбилейный вечер 

памяти краеведа в июне 2014 года. 



Мусихина Юлия Александровна  ведет клуб интересных встреч «Особенные люди, 

особенные судьбы»,  организует творческие встречи с почетными гражданами нашего 

города, с людьми, которые внесли большой вклад в развитие Слюдянского района.  

В 2014 году в рамках Года Культуры стартовал проект «Зажигаем нашу звезду», 

инициатором которого выступила Юлия Александровна. В первой половине 2014 года ею 

были подготовлены материалы и на небосклоне зажглись две новых звезды: 

полупрофессиональный художник Татьяна Данилова, выставка работ «Весна. Любовь. 

Творчество», посвященная теме весны, цветов и настоятель Свято-Никольского храма, 

профессиональный художник Олег Ушаков. В планах у Юлии Александровны зажечь еще 

две звезды. 

В 2012 году  открылся официальный сайт центральной библиотеки Слюдянского района 

http://mcbcb.ucoz.com/. Сайт выложен в сети и доступен для всех пользователей. Одним их 

инициаторов открытия, обновления полученной информации, а также его пополнения 

является Юлия Александровна. На сайте освещаются текущие планы, конкурсы, акции, 

проекты, мероприятия, проводимые центральной библиотекой, виртуальные выставки, и 

все то, что является актуальный в данный момент. На сегодняшний день посетило наш 

сайт более 27 000 человек. Зарегистрировалось 200 пользователей. 

Тесно сотрудничает с Иркутской областной библиотекой им. Молчанова-Сибирского и  

Областной юношеской библиотекой им. И.П. Уткина. Участвует в семинарах, 

конференциях. 

Совместно с Областной юношеской библиотекой опробировала в онлайн-режиме 

мероприятия для молодежи. Так  через телемост  Иркутская областная юношеская 

библиотека имени И.П. Уткина с одной стороны и Центральная библиотека Слюдянского 

района с другой стороны прошла веб-лекция «Отцы и дети: что изменилось? 

(европейский опыт)». Вторая встреча с иркутским писателей Германом Романовым на 

тему «Иркутское казачество». 

Активно принимает участие в вебинарах, организованных Иркутской областной научной 

библиотекой им. И.И. Молчанова-Сибирского. Всего за 2013 год участвовала в 6 

вебинарах, за 2014 год – 3 вебинарах. 

С 1 по 8 июля 2014 года  принимала участие в составе группы из шести человек в работе 

Летнего молодежного международного лагеря «Байкал-2020», где выступала с проектом 

«Родной земли многоголосье» (литературное творчество Слюдянских самобытных поэтов 

и писателей). 

В апреле 2014 года во второй раз в Слюдянской библиотеке стартовала «Библионочь – 

2014», темой «Ночи» стала эпоха СССР – «Рожденные в СССР». Юлией Александровной 

были предложены, подготовлены и проведены интереснейшие мероприятия, такие как 

«БАМ – стройка века. Иркутский участок», сопровождаемый видео-презентацией и 

музыкальными номерами той эпохи в исполнении ученицы 10 класса Анастасии 

Арсентьевой, встреча с профессиональным журналистом, автором десятков статей и 

всероссийских премий Владимиром Сергеевичем Туниным «_____», рассказ, 

посвященный Александру Галичу «______» с музыкальным сопровождением на 

виниловых пластинках,  который проводила самобытный молодой поэт, ученица 11 класса 

Белякова Алина. Под руководством Юлии Александровны также было подготовлено 

слайд-шоу «Ностальгия по СССР», в которую вошел рассказ об автомобилях, и продуктах 

http://mcbcb.ucoz.com/


питания, о мультфильмах и кино, о курортах и хрущевках эпохи СССР. Несмотря на то, 

что была уже глубокая ночь, читатели не хотели расходиться и требовали еще и еще. 

Личностные качества Юлии Александровны, позволяют раскрыть весь потенциал 

сотрудников в соответствии с задачами библиотеки. Уважение и внимание к людям, 

эрудиция, профессионализм, неуемная энергия и жизнелюбие, отзывчивость, 

требовательность к себе и другим, умение отстаивать интересы библиотеки и ее 

сотрудников, организаторские способности сделали ее «человеком на своем месте».   

Труд ее оценен достойно: она неоднократно награждалась грамотами и 

благодарственными письмами мэра МО Слюдянский район Должиковым А.В., а также 

грамотой Министерства культуры и архивов Иркутской области в связи с Годом 

Культуры в РФ (май 2014 года). 

 


