Е.Н. Талеева,
участник II Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.:
Талеева Екатерина Никитична работает библиотекарем с 1993 года.
За время работы зарекомендовала себя ответственным и грамотным работником.
Благодаря Талеевой, в 2005 году, на базе библиотеки микрорайона Обская, создан и
успешно работает краеведческий клуб «Яха» (в переводе с ненецкого «Река»).
Целью работы клуба является пропаганда краеведческой литературы, воспитание любви к
малой родине, уважения к уникальному наследию, традициям и культуре народов Севера,
формирование и развитие патриотических чувств у подрастающего поколения,
сохранение преемственности традиций коренных народов Севера,
пропаганда
краеведческих знаний и участие в краеведческом движении Ямала.
За девять лет существования, у клуба «Яха» и Екатерины Талеевой немало достижений:
организация выставок декоративно-прикладного искусства на городском уровне,
привлечение в клуб молодежь, поиск мастеров национальных искусств, участие в
городских и окружных фестивалях, выставках, форумах, мероприятиях, направленных на
продвижение краеведческой литературы. Одной из важных заслуг Талеевой является
привлечение жителей фактории Лаборовая, Щучье, Стойбище Приуральской тундры к
чтению посредством организации внестационарного библиотечно-информационного
обслуживания. Библиотекарь Талеева Е. Н. ведѐт активную работу по привлечению детей
и молодѐжи, а также население тундры, к таким мероприятиям как «Пасхальная весна на
Ямале». Так в 2012 году подготовила творческую выставку в библиотеке среди
школьников и взрослого населения «Пасхальный сувенир», организовала передвижку в
тундру и провела краеведческий час среди оленеводов «Традиции христианства на Ямале»
с просмотром фильмов.
В 2012 году в одном из организованных передвижек в тундру, провела урок мужества в
стойбище «Герои земли ямальской» с просмотром и обсуждением художественного
фильма «А зори здесь тихие» и документального фильма «Парад Победы».
В 2013 году в городском мероприятии Вороньего дня в конкурсе декоративноприкладного искусства «Северная мозаика» среди 9 победителей в разных номинациях 5
человек – мастерицы краеведческого клуба «Яха». Стоит особо отметить участие
коренных жителей в окружных и городских мероприятиях. Таких, как «Изделия мастериц
города» - выставка декоративно-прикладного искусства из меха, сукна, бисера в МУК
ГДК «30-лет Победы» на городском празднике «Ворна-хатл». Важным фактором в
сохранении декоративно-прикладного искусства является передача многовекового опыта,
знания и умения подрастающему поколению. Екатериной Талеевой было собрано и
предоставлено около 70 изделий: сувениры из бисера, меха, кожи, куклы в национальных
одеждах, разнообразие кукол из птичьих клювов, разноцветных сумок, сумочек,
кошельков, футляров для сотовых телефонов.
По инициативе Талеевой налажено сотрудничество с сотрудниками музея – квартиры им.
Л. Лапцуя, солистами творческих коллективов окружного центра национальных культур.
Екатерина Талеева регулярно навещает людей с ограниченными возможностями.

Инициировала мероприятия, посвященные новогодним праздникам «Доброта живѐт
рядом», в рамках акции в помощь людям с ограниченными возможностями.
Хороший отклик получила литературно-поэтическая гостиная в ГДК «30 лет Победы» в
2014 году к юбилею ямальского поэта Романа Ругина, где Екатерина Никитична
принимала активное участие. В 2013 году участвовала в городском конкурсе ко Дню
молодѐжи (заняла 1 место), работала над мероприятиями праздники народов Севера:
«Брызги солнца в нити моей» в 2013 году, «Семицветьем ликует узор» в 2012 году,
«Очарование мастерства» в 2011 году, «Весенние радости» в 2010 году, День города «С
любовью к Отечеству и к городу» в 2012 году, «Чудо-осень» в 2011 году, «Узорный след
на полотне» в 2010 году, участвовала в XII Конгрессе финно-угорских писателей,
посвященном детской литературе Финно-угорских народов, который состоялся в г.
Салехарде. В Конгрессе приняли участие более 60 делегатов из Финляндии, Венгрии,
Эстонии, Франции и восьми регионов России – Коми, Карелии, Марий Эл, Удмуртии,
Пермского края, Ханты-Мансийского и Ненецкого автономных округов.
Екатерина Никитична ответственный и исполнительный сотрудник, обладающий
большим творческим потенциалом, который она умело использует в работе. Благодаря
неоценимым качествам работы с детьми, Екатерина Никитична завоевала у юных
пользователей заслуженный авторитет и доверительные отношения. Умело организуя
летние программы для детей и подростков, Талеева привлекает к подготовке и участию в
мероприятиях юных жителей микрорайона Обская, увеличивая ежегодно охват услугами
библиотеки. Екатерина Никитична находится в постоянном поиске новых форм массовой
и индивидуальной работы, расширяет спектр библиотечных услуг.

