Е.В. Чумакова,
участник II Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.:
Елена Валентиновна Чумакова работает в МБ им. М.А.Ульянова зав. сектором
историко-духовного развития «Истоки» со 2 апреля 2008 г.
Задачи данного подразделения:
- вовлечь как можно большее число жителей района в процесс освоения наследия
М.А.Ульянова;
- создавать привлекательный образ района, как места с интересными культурноисторическими событиями;
- формировать позитивный имидж библиотеки и активизировать использование ее
ресурсов.
Огромный объем работы по данному направлению осуществляется ею в рамках
Программы «Михаил Ульянов - душа и любовь народа» (2012 – 2016 гг.).
2013 и 2014 годы отмечены следующими событиями:
- экскурсия и высокая оценка работы Мемориального зала Губернатором Омской области
Назаровым В.И. и Министром культуры Омской области Лапухиным В.;
- 26 марта, в день памяти М. Ульянова, в школах райцентра впервые состоялись линейки
Памяти «Славный сын Земли Сибирской»;
- ведется работа по подготовке сборника цитат, стихов, рисунков и других материалов «С
конкурсов памяти М. А. Ульянова». Всего проведено 4 конкурса, в них приняло участие
около пятисот земляков с творческими работами разных жанров: эссе, сочинение,
стихотворение, электронная презентация, рисунок;
- в цикле краеведческих пособий «Люди. События. Факты» готовятся два издания:
«Каталог документов Мемориального зала им. М.А.Ульянова» (1249 документов) и
аннотированный список книг с дарственными надписями из фонда Мемориального зала
(186 документов);
- «Я хочу поклониться»: Первые Ульяновские чтения состоялись по инициативе Елены
Валентиновны в ноябре 2013 года;
- участие в Международной программе чтения «Расул Гамзатов – певец добра и
человечности» с проектом «Путей на свете бесконечно много» (на основе экспонатов
Мемориального зала). Блог Елены наполнялся информацией о проведенных мероприятиях
и стихами подростков и взрослого населения, посвященных Гамзатову Р. и Ульянову М.;
- участие и призовое место в областном конкурсе проектов патриотической
направленности «России милой посвящаю» за программу «Михаил Ульянов – душа и
любовь народа»;

- 2014 год – работа Елены в виртуальной выставке «Публичные библиотеки: участие в
продвижении территории через культурные бренды» на сайте Бюджетного учреждения
города Омска «Омские муниципальные библиотеки» http://lib.omsk.ru. с виртуальной
видео экскурсией «Мемориальный зал М.Ульянова приглашает…» (экскурсию вместе с
Еленой ведут учащиеся лицея);
- в данный момент она участвует в краудсорсинговом проекте Эльмира Якубова видеозаписи чтения лирической повести Расула Гамзатова «Мой Дагестан». Читают
повесть член клуба «Неслучайные встречи» режиссер и актриса С. Жиденова и ученица Е.
Быкова.
Еленой Валентиновной проводятся мероприятия, нацеленные на улучшение качества
жизни населения. В том числе, особо значимые для творческой интеллигенции, в рамках
программы литературно-краеведческого клуба «Неслучайные встречи». Он объединяет
профессионалов и любителей: поэтов, актеров, режиссеров, художников, музыкантов
всего района. Это место не только неформального общения и встречи единомышленников,
но и инструмент, способствующий творческому росту, повышению социальной и
гражданской активности его участников. В результате его деятельности рождаются новые
произведения: стихи, проза, живописные работы, песни.
У Елены дружеские отношения с самобытным поэтом, инвалидом – колясочником А.К.
Овчинниковым. В 2013 году библиотекой издан и презентован сборник стихов пяти
местных поэтов-членов клуба, «У родного порога», куда при содействии Елены, вошли
стихи Александра Константиновича и самой Елены (пишет под псевдонимом Е. Кама).
Весной 2013 года в МБ состоялась презентация сборника детских стихов Елены Кама и ее
переводов болгарского поэта Красимира Георгиева «Веселые соседи». Украшением
сборника стали иллюстрации к стихам учащихся школы искусств и театрализация стихов
в исполнении учащихся Муромцевского лицея. Режиссером постановки явилась С. П.
Жиденова, актриса и режиссер Государственного драматического театра «Студия» Л.
Ермолаевой.
На сайте МБ размещен рассказ Елены «Хайка». Елена – участница семинаров,
организуемых Омской областной общественной организацией Союза писателей России.
На одном из семинаров этот рассказ получил высокую оценку членов Союза и
рекомендацию к печати. (Кама Е. Хайка : рассказ / Е. Кама // Литературный Омск. – 2013.
– № 19 (июнь). – С. 14 – 25. Издается Министерством культуры Омской области и
Омской областной общественной организацией Союза писателей России).
Елена Валентиновна – человек разносторонних дарований, постоянно развивающийся и
рождающий новые профессиональные проекты. Для ее творчества нет границ: она
художник, модельер, поэт, прозаик, фотограф, видео оператор, программист, мастер
ДПИ, психолог. Ее программы и проекты не просто повышают количественные
показатели работы, но и существенно улучшают ее качество, повышают авторитет
учреждения. Огромная ценность ее деятельности в активном привлечении подростков и
молодежи к книге и чтению, к размышлениям о ценности жизни, труда, порядочности,
культуры.
Изучив спрос среди взрослого населения на потребность в обучении компьютерной
грамотности, она создала клуб данной направленности - «Интернет-навигатор». Занятия
проходят бесплатно и организуются ею на высоком уровне.

Клуб «Подсолнушки», организованный Еленой, привлекает в МБ детей вместе с
родителями, чтобы в игровой форме пройти к истокам русской культуры: к куклам,
одежде, вещному миру, праздникам.
Практика показывает, что деятельность учреждения тем успешнее, чем более развиты у
нее партнерские взаимоотношения, позволяющие привлечь внимание к совместному
решению проблем направленных на улучшение качества жизни земляков. Елена
Валентиновна достигает положительных результатов своей деятельности благодаря тому,
что привлекает для выполнения поставленных перед сектором задач все лучшие
творческие, социальные и административные силы Муромцевского района.

