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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг. 

Трунова Наталья Яковлевна свою трудовую деятельность начала в отрасли культуры в 

1979 году в должности старшего методиста Цильнинской централизованной 

библиотечной системы, с 2006 года - заведующая методическим отделом МУК 

«Цильнинская межпоселенческая центральная библиотека», в которую входит 31 

общедоступная библиотека: 1 центральная библиотека, 1 центральная детская библиотека 

и 29 сельских библиотек (3 из них детских). Всего в системе работают 40 библиотечных 

работников. 

 

Сегодня невозможно представить коллектив ЦРБ без этого высококлассного специалиста, 

беззаветно преданного своему делу. Для работников районной библиотеки и её сельских 

филиалов Трунова Н.Я. является организатором консультативно- практической помощи. 

Под её руководством проводятся разнообразные по тематике консультации: программно-

целевая и историко-краеведческая деятельность, экологическое  просвещение, 

агитационная работа за здоровый образ жизни, работа по возрождению национальной 

культуры и т.д. Наталья Яковлевна прикладывает огромные усилия для повышения 

профессионального уровня специалистов библиотечного дела, для привития любви к этой 

выбранной профессии. 

 

Человек неуёмной жажды знания и всего нового, она не только сама занимается  

самообразованием, но и требует от  коллег того же. Повышение профессионального 

уровня сельских библиотекарей – главная задача методиста Труновой Н.Я. 

Взаимообучение специалистов она реализует через тематические семинары, семинары-

совещания, семинары-презентации, семинары-поздравления, круглые столы и практикумы 

«Школы молодого библиотекаря». Под её руководством проводятся методические дни, 

творческие лаборатории на тему: «Массовые мероприятия – как средство рекламной 

деятельности библиотек», «Мои творческие находки», «Книжная выставка: в поисках 

нового образа», «Успех в твоих руках», «Твори себя сам», мастер-класс для сельских 

библиотекарей «Сохраняя традиции, искать новое». Мероприятия по повышению 

квалификации всегда разнообразны по содержанию. 

Большая работа проводится Труновой Н.Я. и в последние годы: 

 2013 год:  
 семинар «Когда судьба других волнует нас» был посвящён Году равных 

возможностей в Ульяновской области. В работе семинара приняла участие 

представитель Управления Министерства труда и социального развития Ульяновской 

области по Цильнинскому району Ханафиева А.Н.; 

 круглый стол «Библиотека и экология: грани социального партнёрства» 
состоялся с участием инженера по развитию промышленности, транспорта и дорожной 

деятельности МО «Цильнинский район» Мулякова Н.В.;  

 семинары: «Верность профессии», «Массовая работа – креативное звено в работе 

библиотек», «2014 год – идеи для планирования», «Сельская библиотека: Формула 

жизни» - День творческого общения на базе сельского филиала. 

2014 год:  

 творческие семинары и презентации: «Итоги 2013 года: плюсы и минусы в работе 

библиотек Цильнинского района», «Миссия библиотеки в системе 

патриотического воспитания», «Мудрость жизни в книгах», «Листая страницы 

библиотечной истории Ульяновской области». 



  

Особо хочется подчеркнуть роль Труновой Н.Я. в создании летописи  по истории 

библиотек района. Она душой болеет за библиотечное краеведение, делает всё 

возможное, чтобы возродить и сохранить этот бесценный материал. Ею собирается 

материал обо всех библиотеках, красиво оформлены такие альбомы: «Панорама 

библиотечной жизни»,  «Мудрых книг хранительницы вечные», «Автограф», 

«Листая памяти страницы». С каждым годом они пополняются всё новыми и новыми 

материалами.  

В июне этого года состоялся семинар «Листая страницы истории библиотек 

Ульяновской области». В работе семинара приняли участие 38 человек, работники 

муниципальных публичных и школьных библиотек района. С приветственным словом к 

участникам семинара обратились Фомина В.К., начальник отдела по делам культуры и 

организации досуга населения Администрации МО «Цильнинский район», и Трунова 

Н.Я., заведующая методическим отделом МУК «Цильнинская межпоселенческая 

центральная библиотека». Заведующая сектором истории библиотечного дела научно-

методического отдела Дворца книги – УОНБ В.М. Патуткина в своём 

выступлении «Изучение библиотечной истории – актуальное направление в работе 

библиотек» рассказала об интересном опыте работы библиотек страны и области по 

данной теме, а в конце семинара провела мастер-класс «Как изучать библиотечную 

историю Цильнинского района». Электронные презентации представили сельские и 

школьные библиотекари. 

 

Знание своего дела, профессиональная интуиция помогают Наталье Яковлевне грамотно 

организовать любое мероприятие. Она в постоянном поиске, применяет новые формы 

работы, совершенствует прежние, традиционные. В работу библиотек района она внесла 

много изменений, ею были разработаны программы: «Без чтения – нет образования», 

«Традиции. Духовность. Возрождение», «Мой дом – моя Родина», «Тропинка в 

историю», «Молодежь и библиотека», «Отечества любимый уголок», каждая из них 

сориентирована на пропаганду интереса к литературе и привлечение подрастающего 

поколения к чтению, на пробуждение лучших чувств, в первую очередь - патриотических.  

 

В 2013 – 2014 г.г. Трунова Н.Я. разработала и внедрила следующие проекты: 

«Услышать зов родной земли», «Формула успеха», «Жить в согласии с природой», 

«Мир надежды открывает книга», «Душа любить мой край не устанет». 

 

Цель программы «В краю родном все дорого и свято» - через книги воспитать любовь к 

родному краю, помочь населению узнать историю и культурное наследие своего края, 

поддерживать интерес к своему прошлому, к своим корням. Нужно гордиться богатыми 

традициями родного края, гордиться делами знаменитых деятелей, таких как Н. Карамзин, 

И. Гончаров, В. Ленин. Это лишь малая часть замечательных уроженцев нашего края, 

вписавших страницы в летопись славы Отечества.  

 

Особая ценность программы «Войны священные страницы навеки в памяти людской» 

в том, что у современных читателей ещё есть возможность лично познакомиться с 

немногочисленным поколением фронтовиков, успеть услышать о войне, о Победе из 

первых уст. Библиотекой оформляются фотовыставки «Память жива», 

организовываются вечера встречи с фронтовиками и участниками тыла на темы 

«Война глазами тех, кто воевал», «И помнить страшно и забыть нельзя». 

Трунова Н.Я. ежегодно принимает участие в региональных, общероссийских   

конкурсах. Под её руководством в районе проходят профессиональные конкурсы: 

«Через года и поколения мы не устанем удивлять», «Делу книжному служим», 

районный конкурс «Библиотекарь года» и т.д. 



 

В 2013 году в рамках мероприятий, посвященных 70-летию образования Ульяновской 

области, и в рамках года экологии в России под руководством Труновой Н.Я.  

проводились конкурсы стихов «Край родной, что дарит вдохновение», конкурс 

экологических стенгазет «Экомир». В них принимали участие жители района всех 

возрастов.  

 

В конкурсе экологических стенгазет «Экомир» в номинации «Коллективная работа» 1 

место заняли читатели Кундюковского c/ф (Анна Куркина, Александра Тарасова, Ольга 

Тарасова). Второе место завоевал Евгений Курганов, читатель Новоалгашинского c/ф. 

Третье место - читатели Орловского c/ф (Алёна Вражкина, Екатерина Яргункина, 

Анастасия Шурекова, Яна Князькина). В конкурсе также принимали участие читатели 

Крестниковского c/ф (Ольга Лёвина, Диана Хайбуллова, Татьяна Захарова), 

Мокробугурнинского с\ф (Юлия Сайфутдинова). Со всеми работами можно было 

познакомиться в Центральной библиотеке. 

 

В районном конкурсе стихов «Край родной, что дарит вдохновенье» участвовали О.М. 

Сорокина (с. Крестниково), Д. Николаева (с. Н.Никулино), Н. Ушакова (с. Карабаевка), 

Рафаэль Дибаев (с. Б.Нагаткино). При поддержке спонсора - индивидуального 

предпринимателя С.А. Усачёва были приобретены призы для победителей.  

В системе проводятся исследования, анкетирования: «Быть патриотом. Что это значит?» 

(соц. исследование); «Я – будущий избиратель» (анкетирование); «От кого зависит 

чистота нашего села» (социологический опрос). 

 

В 2013 г. проведено соц. исследование «Быть патриотом, что это значит?». Анализ анкет 

выявил, что круг чтения молодежи ограничивается программными произведениями. В 

связи с этим надо больше популяризировать литературу патриотического характера: 

оформлять выставки, выпускать пособия малых форм. Внедрять в работу новые формы 

мероприятий с привлечением историков, ветеранов Великой Отечественной войны и 

участников локальных войн. Благодаря таким мероприятиям у молодежи возрастает 

интерес к героям – защитникам Отечества, к военной истории. Со знания истории 

начинается и любовь к своему Отечеству, а это основа для формирования чувства 

патриотизма у сегодняшнего поколения молодежи. 

 

В анкетировании «Я – будущий избиратель» приняли участие  учащиеся МОУ 

Большенагаткинской средней общеобразовательной школы (28 человек). Анализ анкет 

показал, что большинство старшеклассников не интересуются политикой, но отрадно, что 

многие респонденты отметили, что «каждый гражданин должен разбираться в 

политической жизни своей страны и района. 

В ходе социологического опроса «От кого зависит чистота нашего села?»  было 

опрошено 30 жителей села по следующим возрастным категориям: 18-25 лет, 26-50 лет, 51 

год и старше. Участники отметили, что главной причиной замусоривания окрестностей 

села является: «Недостаточное количество контейнеров для мусора», «Низкий уровень 

культуры». Опрос показал, что не все жители села задумываются о последствиях 

загрязнения бытовыми отходами и мусором. 

 

Совершенствованию профессиональных и творческих качеств библиотечных работников 

способствовал организованный Натальей Яковлевной районный конкурс 

«Библиотекарь года - 2013», проведённый  в рамках областного профессионального 

конкурса на тему «Эколого-краеведческая деятельность библиотек». 

 



В центральной районной библиотеке Чердаклинского района  прошёл зональный форум 

муниципальных библиотек «Прикосновение к истокам: краеведческая работа 

библиотек». Заведующая методическим отделом МУК «Цильнинская межпоселенческая 

центральная библиотека» Н.Я.Трунова представила на суд зрителей проект со слайд-

презентацией  на тему «Услышать зов родной земли». Группа поддержки (учащиеся 

Верхнетимерсянской школы: Ольга Крыш, Екатерина Столярова, Валерия Краскова, 

Анастасия Азанова) показала экологическую композицию и слайд-презентацию «Природа 

в опасности». В итоге проект ЦБ занял третье место в зональном этапе конкурса. 

Участники конкурса «Библиотекарь года - 2013» в заключительном этапе получили 

дипломы за участие. 

 

Методический отдел библиотеки — это творческая лаборатория для библиотекарей 

района. В целях улучшения качества обслуживания читателей оформлены стенды: «Нам 

есть чем гордиться и есть что беречь», «Панорама библиотечной жизни». На 

выставке «Справочное бюро библиотекаря» представлена издательская продукция 

методической службы: «Искры творческого вдохновения» (творческие работы 

библиотекарей), «Дети и война» (воспоминания жителей села о своем детстве в годы 

Великой Отечественной войны), «Библиотека в моей жизни» (воспоминания старожилов и 

ветеранов библиотечного труда о библиотеке).  

 

В 2013-2014 году изданы буклеты и памятки: «Краеведческий календарь 

Цильнинского района», «Оглянись вокруг и сбереги», «Поклонись солдату», «Есть 

имена, и есть такие даты», «Скажи наркотикам: НЕТ!», «Новое поколение 

выбирает…», «Безопасное информационное пространство — детям», «Курение 

родителей или здоровье детей», «Ты — гражданин, а это значит...».  

 

С целью обмена опытом сельских библиотек по внедрению инноваций в методическом 

отделе ведутся папки-накопители «Банк инноваций», «Клад задумок и идей». Каждая 

библиотека может представить материал со своим опытом работы по внедрению 

инноваций в библиотеке. 

 

В целях оказания методической помощи, обобщения полезного опыта работниками ЦБ 

под руководством Труновой Н.Я. подготовлены методические рекомендации к Году 

окружающей среды «Как научить любить природу», сценарий экологического часа, 

посвященный дню Земли «Береги свою планету», обобщён опыт работы МУК 

«Большенагаткинская центральная библиотека» («Работа библиотек в помощь 

профориентации молодежи»), методические рекомендации и сценарий проведения Акции 

«Библионочь – 2013» («Ночной дилижанс»), Акции «Библионочь – 2014» («Вдохновение 

приходит ночью»), проведён День информации «Твой голос имеет значение», 

Инновационным направлением деятельности отдела стало создание электронных 

презентаций к семинарским занятиям. За данный период подготовлены авторские 

презентации: «Летопись Большенагаткинской центральной библиотеки: от истории до 

современности», «Отечество моё – Цильнинская земля», «Памятники Цильнинского 

района», «От краеведения к краелюбию», «Услышать зов родной земли», «Зримая история 

родной библиотеки и села», «Шаг за шагом: история библиотеки села Мокрая Бугурна». 

 

Все библиотеки района участвуют в реализации инновационных областных проектов 

«Читай, Губерния!», «Летний венец», «Литературная филармония». Определён единый 

день проведения мероприятий, выбраны соответствующие площадки. 

 

Одна из самых эффективных форм методической помощи сельским филиалам – это 

выезды. За 2013 и первое полугодие 2014 года работники ЦРБ и ЦДБ выезжали в 

сельские филиалы с практической и методической помощью 31 раз. По результатам 



проверок проведены методические дни и практикумы по улучшению и расширению 

деятельности библиотек. 

 

Информация о проводимых библиотечных мероприятиях регулярно размещается на сайте 

ОГБУК «Дворец книги - Ульяновская областная научная библиотека им. В. И. Ленина» и 

на страницах районной газеты «Цильнинские новости». Всего за данный период Труновой 

Н.Я. написано 15 статей в СМИ. 

 

В первом полугодии 2014 года по итогам грантового конкурса по ОЦП на получение 

денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, 

находящимися на территории сельских поселений Ульяновской области, и их работникам  

победителем в номинации «Лучший работник» стала заведующая методическим 

отделом Трунова Н.Я. (грант — 50 тысяч рублей).  

 

Наталья Яковлевна — участник Всероссийского конкурса проектов «Культурная 

мозаика малых городов и сёл» Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко. 

Ею разработан проект «Формула успеха». Поощрение – диплом и Благодарственное 

письмо. 
 

Вся работа методического отдела во главе с заведующей методическим отделом Труновой 

Н.Я.  носит систематический и комплексный характер, библиотеки находятся в постоянно 

творческом поиске, совершенствуют формы и методы своей работы. А главное в работе 

любой библиотеки то, что она становится любимым местом общения и досуга любителей 

книги и знаний. И все это благодаря Наталье Яковлевне, внимательной в общении с 

окружающими, требовательной к себе и к подчинённым. Всегда исключительно 

корректная, доброжелательная, она во всех воспитывает уважение к читателям и 

коллегам. 

 

За многолетнюю и добросовестную работу Трунова Наталья Яковлевна награждена 

многочисленными Почётными грамотами, Благодарственными письмами, Дипломами.  

 


