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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Дехтяр Нина Яковлевна, 1960 г.р. образование высшее, в 1987 г окончила Восточно-

Сибирский институт культуры в г. Улан -Удэ, получила специальность библиотекарь-

библибграф высшей квалификации, стаж работы в библиотеке 33 года 3 месяца, 

должность - главный библиотекарь отдела обслуживания Центральной районной 

библиотеки Муниципального казенного учреждения "Межпоселенческая библиотека" 

Олекминского района Республики Саха (Якутия), отличник культуры республики. За 

последние годы работы имеет выдающиеся достижения в профессионально деятельности, 

направленной на привлечение новых читателей в библиотеку, в деятельности по 

созданию информационных ресурсов, имеющих высокое историко -культурное и 

социальное значение для местного населения. 

С 1992 года течение 22 лет Нина Яковлевна руководит работой клуба "Кэпсиэ, догор!" 

(Здравствуй, друг!) Центральной районной библиотеки, который был создан в 1992 году с 

целью возрождения и сохранения культуры народов Олекмы. Клуб играет заметную роль 

в районе по пропаганде культуры, обычаев и традиций народов, проживающих в 

Олекминском районе - якутов, эвенков, татар, бурятов. Здесь проводятся встречи 

читателей с писателями, поэтами, мелодистами, художниками, коллекционерами, 

народными мастерами Олекмы и нашей республики, с членами районного литературно 

творческого объединения "Чароит". В уютном салоне клуба, оформленном в якутском 

национальном стиле, проводятся чтения новых произведений местных авторов, 

презентации сборников, выставки картин, значков, работ народных мастеров, 

прослушиваются новые песни местных авторов. Клуб имеет более 100 членов. В 

2012 году, к 20летию клуба "Кэпсие, догор" Дехтяр Н.Я. был выпущен 

библиографический указатель "...Объединил мой клуб друзей для песен и стихотворений." 

2010-201Згг. разработан  и реализован проект "Под Полярной звездой" по продвижению 

краеведческой литературы среди студентов Олекминского техникума механизации и 

электрификации сельского хозяйства. В рамках проекта проводились различные 

мероприятия: лекции, беседы, обзоры литературы, викторины, литературные вечера 

ипрезентации новых книг краеведческого характера. 

2012 г. - участие во Всероссийском конкурсе Министерства культуры Российской 

Федерации и Государственной публичной библиотеки России "Библиотеки в Год 

Российской истории". Проект Дехтяр П.Я. по военно - патриотическому воспитанию 

молодого поколения олекминчан "Мои дедушка и бабушка строили военный аэродром", 

посвященый 70-летию перегоночной трассы "Аляска -Сибирь" занял почетное 2 место в 

номинации "Муниципальные библиотеки, обслуживающие взрослое население". По 

материалам проведенной в рамках проекта краеведческой конференции был издан 

сборник "Военный заказ." 

2013 г. - проведена районная краеведческая конференция "Учрежден по высочайшему  

указу," посвященная 270-летию Иркутско -Якутского почтового тракта. По 

материалам конференции также был издан сборник одноименный сборник. 

2014г. - участие в республиканском конкурсе "Библиопрофи" на призы заместителя 

Председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ, президента Фонда развития 



гражданского общества «Точка опоры» В. А. Штырова. Удостоена Диплома 1 степени, в 

номинации "Центральные библиотеки". 

Просветительская работа библиотекаря – краеведа Дехтяр Нины Яковлевны имеет 

большое историко -культурное и социальное значение для местного населения. Изданные 

ею сборники, указатели пополняют краеведческие информационные ресурсы библиотек 

района, в том числе электронный ресурс "Документальная память Олекмы". 

Коллектив МКУ "Межпоселенческая библиотечная система" Олекминского района 

Республики Саха (Якутия)  выдвигает кандидатуру Дехтяр Нины Яковлевны   на участие 

в II Всероссийском конкурсе "Библиотекарь года -2014. 
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