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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013- 2014 г.г. 

В рабочем времени гл. библиографа ЦБС особое место занимает организационно- 

методическая помощь подразделениям и филиалам учреждения.  

В 2013 году, по инициативе А.С. Колпашниковой разработано Положение о проведении 

смотра-конкурса «Малые формы составительской деятельности среди библиотек Намской 

МЦБС». 

Формат конкурса преследует цель выявления общей картины текущего состояния 

справочно-библиографической работы в ЦБС и новых идей, свежих подходов, 

инновационных методов. 

Работы на смотр-конкурс были представлены по номинациям: 

1.Печатные формы рекомендательной библиографии. 

2.Электронные формы рекомендательной библиографии. 

3.Библиографические игры и игрушки. 

По итогам конкурса, следует отметить, что  впервые в практике последних  

3-х лет библиотечной деятельности, специалисты филиалов приняли 100% участие в 

конкурсе подобной повышенной сложности. 

Практическая направленность еще одного  конкурса «Лучший краеведческий 

библиографический указатель. «Народное образование наслега в печати: история и 

современность», безусловно, дала толчок самореализации, самопрезентации участников 

конкурса, повышению качества организации научно-исследовательской работы библиотек 

в целом.  

При непосредственном содействии А.С. Колпашниковой проводятся семинары –

практикумы, как « Вопросы предметизации документов при создании Сводного каталога 

библиотек РС (Я)»; «Справочно-поисковые системы» современной библиотеки»; 

«Косвенное управление чтением» и др.  

Разрабатываются методические рекомендации  «Правила оформления электронной 

презентации»; «Аннотированный список сайтов поддержки и продвижения чтения»; «В 

помощь работе над выпуском библиографических продукций»; «Алгоритм поиска 

документа в электронном каталоге»; «Программа библиотечных уроков для школьников». 

На протяжении нескольких лет, для специалистов ЦБС работает спецкурс «ИКТ в 

библиотечном обслуживании»,  общее руководство которым возложено на главного 

библиографа. На занятиях, по обучению персонала ЦБС компьютерной грамоте,  

специалисты учатся работать на базах данных «Книги», «Статьи». Проводятся занятия по 

освоению работы в текстовых редакторах, сканированию, распечатке текстов, созданию 

электронных продукций, слайдов, презентаций, по оказанию электронных услуг 

пользователям. Например, по окончании обучающего семинара «Использование 

Интернет-связи в профессиональной деятельности библиотек», большинство 

специалистов библиотек- филиалов обзавелись личной  электронной почтой и 



подключились к программе  «CommFort», для общения с коллегами из других ЦБС в 

режиме реального времени. 

 

Наряду с безупречным выполнением большого объема  работ по должностным 

обязанностям библиографа, А. С. Колпашникова  успешно ведѐт  и издательскую работу.  

Благодаря еѐ профессионализму, за последние годы, местные авторы имели  возможность 

публиковаться, а не писать в «стол». Заслугу Анастасии Степановны в обогащении 

литературной жизни улуса новыми именами – трудно переоценить. 

Ею подготовлены и выпущены  целый ряд сборников стихов местных авторов, газетные и 

малоформатные книжки, буклеты историко-краеведческой, мемуарной тематики,  

иллюстративные настенные календари  рекламные и библиографические издания.  

Общее количество их за 2013-2014 годы – 29. 

Выпуск в 2014г. художественно-документального издания «Нам», посвященного истории 

Ленского наслега, административного центра муниципального образования «Намский 

улус» - это социально-творческий заказ администрации  МО «Ленский наслег», нашего 

постоянного социального партнера.  

А.С. Колпашникова, за успешно выполненную составительскую работу в ходе подготовки 

и выпуска книги и за  внесенный вклад в социально –экономическое развитие МО 

«Ленский наслег», представлена к награждению Почетным знаком «За вклад в развитие 

Ленского наслега».  

Анастасия Степановна активно ведет научно-исследовательскую  работу по  масштабному 

проекту составления ретроспективного библиографического указателя «Намский улус в 

печати: история и современность (XVII-начало XXI века)».   

В нем должны будут отражаться книги, полностью посвященные улусу, главы и разделы, 

отдельные фрагменты и страницы книг, брошюр, продолжающихся изданий, а также 

статьи из центральных и местных периодических изданий, карты, мультимедийные 

издания, нотные издания, аудиоматериалы, путеводители и другие материалы.  

Создана рабочая группа, руководителем которой является Анастасия Степановна.  По 

ходу процесса библиографирования создано 7093 библиографических записей. 

Срок реализации данного проекта: 2014-2017гг. 

А.С. Колпашниковой многое делается и в отношении  перспективного направления 

библиографической деятельности - формирования электронной библиотеки, 

информационного наполнения электронных коллекций. Проводится  оцифровка ключевых 

частей фонда, т.е. краеведческих электронных  копий книг, архивных материалов, газет  и 

прочей печатной продукции.  

За 2 последних года объем коллекции составляет: книг- 135экз;  газет- 3832стр.; статей 

периодических изданий- 36.  

 На качественно высоком уровне создаются электронные вторичные источники 

информаций.  



Мультимедийное издание «Полнотекстовый  электронный библиографический указатель 

Илья Дорофеевич Винокуров- Чагылган», приуроченное к Году известного якутского 

поэта ), уроженца  Намского района, стало своего рода брендом литературной жизни 

местного сообщества на 2014г.  

 

В нем профессионально  использовано творческое приспособление методики подготовки 

персональных библиографических указателей к созданию электронных версий 

комплексных изданий. В структуре издания представлены  библиографические сведения, 

электронные копии  книг поэта (12 экз.), архивные  фото-видео материалы. 

На 2013-2017гг. принята муниципальная целевая Программа «Открытая электронная 

библиотека «Долина Энсиэли». Финансовое обеспечение проекта  составляет 639219руб.  

Конечная цель проекта «Летопись Намского улуса»: создание полнотекстовой 

электронной библиотеки краеведческой периодики - улусной газеты «Энсиэли».  

Реализован 1 этап Проекта по изучению фонда газеты «Энсиэли» за период 1935-1965 гг: 

по выявлению отсутствующих номеров, страниц газеты, т.к. архива газеты с 1935 по 1960 

гг. в фонде библиотеки не имеется.  

Проведена поисково-исследовательская работа по их восстановлению на основе 

просмотра фондов Национальной библиотеки РС (Я), Национального архива РС(Я) и 

местного архива.  

В настоящее время ведутся работы по подготовке и переводу материалов газет в 

электронный вариант путем сканирования. Всего отсканировано -  3832 стр. 

В основу еще одного  электронного библиографического издания легла многолетняя 

библиотечно-библиографическая деятельность по сбору, обобщению и изданию 

библиографии местных авторов.  

Проект «Литературная карта Намского улуса» задуман как раздел краеведческого 

информационно- познавательного портала Национальной библиотеки РС(Я).  

Разделы:  

«Персоналии», где  помимо кратких биографических справок даются полнотекстовые БД 

произведений и библиографии 18 местных авторов   «Презентации» - освещаются 

творческие вечера, презентации книг. «Викторины» - о жизни и творческом пути 

писателей, поэтов, местных авторов.  

« Памятные места» - об увековечивании памяти известных персоналий 

«Отуу уота» - районное литературное творческое объединение.  

«Именной указатель».  

« Географический указатель. 

 «О проекте». 

Данная  творческая работа удостоена диплома 2 степени  Республиканского конкурса « 

Мое село на Литературной карте  Якутии» в номинации «Литературная жизнь села в 

виртуальном пространстве».  

На период текущего года Анастасия  Степановна работает еще над одним крупным 

проектом. Мультимедийное издание «Солдаты Победы» предполагает объединение 

разрозненных ресурсов в электронную энциклопедию. В ней   компактно разместятся 



большие объемы материалов об участниках Великой Отечественной войны на одном 

носителе.  

Форма подачи материала в энциклопедии позволит сконцентрировать в одном издании 

самые разные сведения и избавит от необходимости обращаться к разного рода 

источникам.  

Электронная энциклопедия  содержит поимѐнный список воинов, участников войны, 

вернувшихся и не вернувшихся с войны, которые родились, были призваны, либо в 

настоящее время проживают на территории Намского улуса, а также фотодокументы, 

статьи.  

Всего собрано сведений о 1311 участниках Великой Отечественной войны. 

В центре внимания руководителя библиографической службы ЦБС находится и 

организация прогнозирования информационных потребностей пользователей и выбора 

методов удовлетворения их. 

 

В 2013 году Анастасией Степановной инициировано проведение  социологического 

исследования – опроса «Библиотека и читатель» предметом изучения которого  явилось 

определение роли и места библиотеки в конкретной социокультурной ситуации, изучение 

общественного мнения о библиотеках.  

 

Опрос проводился во всех 20-ти библиотеках ЦБС. Охвачено всего 300 респондентов. В 

целом, по итогам  исследования можно сделать вывод, что библиотека остается  

притягательным, востребованным и  популярным учреждением на селе. 

Коллектив Намской МЦБС и ее руководство высоко ценят А.С.Колпашникову, как 

исключительно работоспособного и компетентного работника. 

А.С.Колпашникова, как специалист, имеющий особые заслуги в развитии библиотечного 

дела муниципального образования «Намский улус» и Республики Саха (Якутия), 

заслуживает выдвижения ее кандидатуры на участие во Всероссийском конкурсе 

«Библиотекарь года -2014»    

Личные показатели профессиональной деятельности  

номинанта конкурса 
 

Организация ИБО 

 

Знание общей методики составления библиографических пособий у гл. библиографа ЦБС 

всегда сопровождается ее модификацией, творческим переломлением и поиском новых 

методических решений. Общая методика составления библиографических пособий 

конкретизируется специфическими  приемами библиографирования.  

 

Подготовленные ею биобиблиографические и рекомендательные указатели, реферативные 

обзоры, информационные дайджесты, проспекты, буклеты, справочники заняли свою 

достойную нишу в ряду республиканской библиографии. 

 

 2011 в т.ч. 

биобибл. 

указателей 

2012 в т.ч. 

биобибл. 

указателей 

2013 в т.ч. 

биобибл. 

указателей 



Библиотечно-

библиогр.пособия 

9 3 12 3 16 5 

Методико-

библ.пособия 

3  4  6  

      План 

Участие в долевом  

формировании 

сводной базы данных 

краеведческих статей 

РС (Я) 

833 

записей 

 961  877  800 

Формирование 

собственных  

тематических баз 

данных 

6  4  7  

Вебиблиографические 

списки 

  3  5  

Мультимедийные 

издания 

2  1  2  

Оцифровка ключевых 

частей книжного 

фонда 

21  30  328  

 
 


