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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Главное в работе современной библиотеки – полнота и оперативность удовлетворения 

информационных запросов всех категорий читателей. Тихоновская сельская библиотека, 

являясь культурным, досуговым и в первую очередь информационным центром 

принимает активное участие в организации досуга населения в тесном контакте со 

школой, администрацией, Советом ветеранов, отделом по делам молодежи, работниками 

социальной службы, Домом культуры проводя литературно-музыкальные вечера, вечера 

отдыха и др. по всем направления работы. 

Для улучшения информационно-библиографического обслуживания библиотека не 

ограничивается возможностями своего книжного фонда, проводит большую 

аналитическую и исследовательскую работу, проводит библиотечные уроки, Дни 

библиографии. На основе собранного материала вниманию читателей представлены 

тематические папки, такие как «У опасной черты» с подразделами: 1.«Внимание, 

наркомания!», 2.«Пьянству – бой», 3.«О вреде курения», «Правовая неотложка», «В мире 

прекрасного» и др., тематические картотеки «Исцели себя сам», «Судьба природы в твоих 

руках», «»Мы этой памяти верны» и др.   

Для социально-незащищѐнных слоѐв населения библиотека проводит День информации 

«Пожилой человек в современном мире», цикл бесед «Вместе думать о будущем», 

конкурс пословиц «Доброе слово сказать – посошок в руки дать», празднования Дня 

пожилого человека, часы здоровья и др. По материалам периодики о изменениях и 

дополнениях по законам Российской Федерации экспонируется постоянно-действующая 

выставка «Для Вас, информация». 

Приоритетным направлением деятельности является краеведение, а именно, историческое 

краеведение. Библиотека поддерживает связь со старожилами села, записывает их 

рассказы о становлении села, его развитии, о трудовых династиях, о знаменитых 

земляках. Сведения явились основой для оформления тематических папок и альбомов, 

такие как «Наши предки – переселенцы из Украины», «История колхоза», «Ветераны 

Великой Отечественной войны нашего села», «Святые и памятные места МО 

«Тихоновка», «Наши ветераны тыла», «Тихоновский леспромхоз», фотоальбомы семьи, 

например, семьи Негрун., и др. В библиотеке была постоянно-действующая  выставка 

«Ласково просимо», для которой был выделен уголок. Здесь красочно представлен быт 

наших земляков – переселенцев с Украины (вышивки, самовар, посуда, деревянные 

изделия старинных мастеров). В 2013 году на базе   уголка при библиотеке открыт 

краеведческий музей, где вниманию посетителей представлены уже более 190 экспонатов, 

где посетители могут ознакомиться с Библией, изданной в Киеве в 1887 году, увидеть 

колокол, отлитый в1881 году и др. Музей как и библиотеку посещают все категории 

читателей, что отрадно, особенно молодѐжь и подрастающее поколение, библиотекари 

проводят экскурсии, рассказывают об истории, укладе жизни, обычаях прошлого. Ведь не 

зная прошлого, не узнаешь настоящего. Конечно, выделен краеведческий фонд с 

постоянно-действующей выставкой «Край родной, навек любимый», «Байкал – царство 

тайн, загадок и легенд». Оформляется внутриполочная выставка «А у нас сегодня гость» к 

юбилеям иркутских писателей и поэтов. Проводятся краеведческие часы с юношеством и 

учащимися, такие как «Знаешь ли ты своѐ село?», «О знатных людях нашего села», 

викторины «Улица родного села». В 2014 году село Тихоновка отметила свой 200-летний 



юбилей, и конечно, библиотека приняла активное участие в подготовке и проведении 

мероприятия, выпустила брошюру «От истоков до наших дней».  В селе действует храм 

святого мученика Уара. Библиотека выпустила памятку для читателей «Русь святая - 

храни веру православную» по истории храма. 

Формируя круг чтения у детей и юношества при помощи планов чтения, 

рекомендательных бесед и других форм способствует развитию личности, прививает 

чувство патриотизма, любовь к родному краю, природе. 

Елена Николаевна участвует во всех районных и окружных конкурсах о чем 

свидетельствуют грамоты, представленные в анкете. Депутат Думы МО «Тихоновка». 


