
Т.Н. Мухина, 

участник II Всероссийского конкурса 

«Библиотекарь года» 

Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Станция Ангасолка - поселок молодой, не имеющий древних корней. Его история  

насчитывает всего 65 лет. Этот срок вмещает в себя всего биографию одного поколения. 

Прокладывалась основная ветка Транссиба, в обход Байкала по горным хребтам, взамен  

одноколейки запасного пути. Геологами было разведано богатейшее месторождение 

гранита, который годился на производство щебня. Решено было построить камне-

дробильный завод. А раз завод - нужна станция, нужны люди, обслуживающие ее и 

работники на завод. Было принято решение построить поселок. 

В 1979 году в поселке Ангасолка открывается библиотека. Библиотека располагалась в 

конторе щебзавода. В 1987 году сдается в эксплуатацию новый Дом культуры и туда, в 

самую большую  комнату, переехала библиотека. 

Возглавляет библиотеку Мухина Татьяна Николаевна, 1959 года рождения, образование: 

высшее профессиональное, библиотекарь-библиограф высшей квалификации. Закончила 

Восточно-Сибирский Государственный институт культуры в 1990 году. Библиотечный 

стаж - 28 лет. 

Человек творческий, активный Татьяна Николаевна всем известна в районе. Накопила 

немалый опыт, достаточно интересный и полезный по историческому краеведению. 

Краеведение сегодня - это не дань моде, а желание сохранить для потомков хотя бы то, 

что еще возможно. Работая по индивидуальному проекту «Пишем историю Ангасолки 

вместе», на протяжении нескольких лет ведет поисковую работу, собирая материал об 

истории станции Ангасолка и ее жителях, создавая Летопись «Дела и люди нашего 

поселка Ангасолка». Цель повествования Летописи направлена на поиск и изучение 

исторических сведений, сохранение для молодого поколения живых воспоминаний 

односельчан - первопоселенцев, их радость и боль. Материалы пользуются большим 

спросом у пользователей библиотеки и жителей поселка. Учащиеся пишут рефераты, для 

начальных классов проводятся мероприятия «Моя малая родина». Работа  над летописью  

и проектом «Пишем историю Ангасолки вместе» продолжается.  

Татьяна Николаевна стала инициатором выпуска еженедельной газеты «Ангасольские 

вести», которая освещает социальные и экономические стороны жизни поселка, новости 

культуры. Газета выходит с 2010 года и пользуется популярностью у местных жителей, а 

также имеет поклонников в п. Култук, г.Слюдянке. Библиотека тесно сотрудничает со 

СМИ района, где публикуются статьи о проводимых мероприятиях библиотекой, о 

жителях Ангасолки. 

При библиотеке Татьяна Николаевна создает музей предметов старинного быта 50-90х 

годов «От прабабушки к внучке». Музей открылся в 2009 году и насчитывает 137 

предметов. Музей посещают дети, жители Ангасолки и гости поселка. 

Три года Татьяна Николаевна проводит мероприятия в рамках Проектов: «Культурное 

наследие: от бабушки к внучке», «Культурное наследие - детям», «Сельская семья от 

Столыпина до наших дней» - разработанных «Российским союзом сельских женщин» 

Иркутской области. В 2012 году Суворова Нина Ивановна, председатель ИОО 

«Российский союз сельских женщин», посетила мероприятие «Сельская семья от 



Столыпина до наших дней» и выразила благодарность за проведенное мероприятие. По 

инициативе Мухиной Т.Н. многодетная семья Илюшниковых была приглашена на 

областной конкурс семей. 

Мухина Татьяна Николаевна по приглашению Иркутской областной общественной 

организации «Российский союз сельских женщин» представляла родословную своей 

семьи на областном празднике, посвященном Дню работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности, который состоялся в областном центре.  Где она 

рассказала о своей работе по ведению летописи родного поселка, об организованном ею 

музее «От пробабушке к внучке». При вручении Благодарности Татьяне Николаевне - за 

активное участие в проведении мероприятий в рамках проекта заместитель министра 

сельского хозяйства правительства области К.Р. Алдаров сказал: «Ангасолка нас сегодня 

всех очаровала». 

Татьяна Николаевна тесно сотрудничает со школой,  детским садом и Домом культуры 

поселка, что дает возможность наиболее эффективно использовать различные формы и 

методы предоставления информационных услуг для этих учреждений. Она автор, 

организатор  интересных проектов и программ по продвижению детского чтения.     

Именно она стала инициатором многих творческих мероприятий, проводимых в 

библиотеке. Это праздники для детей, конкурсы детских рисунков, проведение различных 

акций, разрабатывает увлекательные игры-путешествия, информационно-познавательные 

часы в электронном виде.   Яркие книжные выставки привлекают внимание  читателей. 

Она делает все для того, чтобы чтение для ребенка стало привлекательным, помогает ему 

в выборе книги, которая именно его увлечет, прививая  любовь к книге, знаниям, умение 

пользоваться библиотекой. 

Тепло, ярко, по-доброму проводит она презентации новых книг, литературные часы, где 

знакомит с творчеством писателей Приангарья. Активно пропагандирует краеведческую 

литературу.  Все это помогает раскрыть перед читателями богатство русской истории, 

самобытность и уникальность отечественной словесности  и  культуры. 

Сегодня библиотека является центром получения нужной и ценной информации, 

помощником в освоении школьной программы, местом проведения досуга, как для 

молодежи, так и людей пожилого возраста. Традиционно стало проведение библиотекой 

семейных вечеров, тематических праздников, встреч в клубе «Чаровница». Ведет 

театральный кружок «Сибирячок». Вся работа по организации досуга в библиотеке 

заключается в том, чтобы любой конкурс, развлекательная программа, вечер были 

напрямую связаны с книгой. 

Изучая передовой опыт организации работы других библиотек, применяет этот опыт в 

практической работе. Повышает свой профессиональный уровень, посещая семинарские 

занятия. Как специалист со стажем принимает активное участие в подготовке и 

проведении профессиональных библиотечных семинаров в рамках профессиональной 

Программы «Профессионал». Участвуя в районных профессиональных конкурсах, 

проводимых МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека Слюдянского района», 

Мухина Татьяна Николаевна занимает  призовые места. 

Победитель «Конкурса на получение денежного поощрения лучшим муниципальным 

учреждениям культуры, находящимся на территориях сельских поселений  в 2013 году», 

проводимого Министерством культуры и архивов Иркутской области с получением 

денежного вознаграждения в размере 100 тыс. рублей, что позволило улучшить 



материально-техническую  базу библиотеки: приобретены новые стеллажи, 

мультимедийная аппаратура. 

Работа продолжается, возникают новые формы общения, расширяются сфера 

сотрудничества с заинтересованными учреждениями и организациями. 

И как бы ни менялись времена, библиотека всегда будет востребована, когда работают 

такие люди, как Татьяна Николаевна Мухина. 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


