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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг. 

Деятельность, направленная на улучшения качества жизни местного населения 

Давно замечено: когда библиотека начинает расширять круг своих обязанностей или, 

наполнять новым содержанием свою деятельность, работа приобретает более яркую 

социальную значимость, привлекает внимание органов самоуправления, населения, 

местного сообщества. 

Таким образом, ведѐт свою работу Иванова Елена Эдиссоновна, заведующая Мукшинским 

сельским информационно-культурным центром Якшур-Бодьинского МАУ ИКЦ. Совместно 

с главой Муниципального образование «Мукшинское» ведут экологическую работу, 

направленную на улучшение качества жизни местного населения. В течение 10 лет, 

проводят экологический рейд «Любимый край достоин чистоты», акции «Чистый родник», 

в которых участвует почти всѐ население д. Мукши — более 500 человек. 

Под руководством Елены Эдиссоновны, ежегодно проводится акция «Каждый по цветочку» 

для оформления цветников в центре деревни. В результате в конкурсе  организованном по 

инициативе депутата Госсовета Удмуртской Республики  Софьи Эльфатовны Широбоковой  

в Якшур-Бодьинском районе по благоустройству «Село цветущее» МО «Мукшинское» 

заняло 2 место, за счѐт цветников, памятника Лаптю и резиденции Вукузѐ, 

организованными Еленой Эдиссоновной. В конкурсе среди личных подворий заняла 2 

место Первушина Августа Сергеевна, активный член женского клуба «Вдохновение» 

организованном при Мукшинской библиотеке (информация опубликована в районной 

газете: Яковлев Н. «Гимн-Красоте» // Рассвет. — 2013. — 3 декабря. — С. 2). В этом 

конкурсе 2 место заняли в 2013 г. и в 2014 г.  За победу в конкурсе в 2013 г. получили 

20 000 рублей, на которые построили в деревне каток. Открытие катка организовали 

торжественно, празднично (информация опубликована  в районной газете Иванова Э. «Лѐд 

залит, готовим коньки» // Рассвет. — 2014 г. — №96). 

За победу в конкурсе в 2014г. также получили 20 000 рублей, на которые обустроили  

родник. Работа по экологическому просвещению населения  приносит большой результат, 

все отмечают, что деревня Мукши, преобразилась, стала чище, появилось много цветников 

не только в личных хозяйствах жителей, но и у автобусной остановки, на территории 

организаций и родника. 

В 2014 г. работали  по программе «Резиденция Вукузѐ 2». В ходе реализации,  которой 

было трудоустроено 4 подростка. В течение месяца они привели в порядок территорию 

Резиденции Вукузѐ, оформили цветники, посадили цветы, построили кирпичную печку,  на 

которой население с удовольствием готовит уху, чай для гостей во время массовых 

мероприятий. Подростки за свою работу получили зарплату. 

С 2013г. ведѐтся работа по программе: Гостевой тур «Лапоть на счастье»  

Цель: Развитие туризма в Якшур-Бодьинском районе. Развитие культурного и 

исторического наследия  родного края. Задачи программы: организация культурно-

познавательного отдыха населения; изучение объектов архитектуры, природы Якшур-

Бодьинского р-на; знакомство с мифологическими героями Удмуртии по книге «Мифы, 

легенды и сказки удмуртского народа»  и Петра Захарова «Как Лопшо Педунь рыжим 



стал», формирование эстетической и экологической культуры, развитие творческих 

способностей. За два года работы гостевой тур посетили 970 человек, книговыдача 

составила — 1940. Заработали- 50 000 рублей, которые пошли на улучшение материальной 

базы библиотеки и клуба. Приезжают туристы не только из района, но и со всей 

республики. Гостевой тур привлѐк внимание и участников 3 Международного 

этнофутуристического фестиваля перформанса и видеоарта «Жон-Жон», который состоялся  

в январе 2015 г. 

Привлечение новых читателей в библиотеку 

Для  привлечения читателей в библиотеку ежегодно  проводит игру — лотерею 

«Счастливый случай».  В библиотеке и у магазина вывешивает объявление: «Привет, 

Друзья! Салют мои дорогие читатели! 5 и 6 января, если не лень, в библиотеку поспешите, 

и номер для своего читательского формуляра выберите. Скучать мы вам в этот день не 

дадим, в конкурсах и играх участвовать пригласим! Да чуть не забыла каждого 5, ждут 

призы!» 

                                                             2012 г.      2013 г.      2014 г. 

                                    Записалось       8                25             45 

                                   Посещение       24                31            65  

                                   Книговыдача    65              110           201 

31 января 2014 г. для депутата Госдумы УР Широбоковой Софьи Эльфатовны и Глав МО 

Якшур-Бодьинского района проведена  экскурсия «Мукшинская библиотека», гости  дали 

высокую оценку деятельности библиотеки. Депутат  подарила для библиотеки стол-тумбу и 

20 книг. 

С 2014г. организовала литературный портал (радиопередача), который информирует о 

юбилее великих писателей, о праздниках, звучат стихи, обзоры книг.                          

Информацию на портал библиотекарь  готовит  с активными читателями 9-10 классов. 

Подготовленную информацию транслируют  утром на улице, когда жители деревни Мукши 

идут на работу, в школу и вечером, когда все возвращаются  домой.  Население с 

удовольствием ждут репортажи Литературного портала Мукшинской библиотеки. Многие 

приходят в библиотеку за книгами,  услышанными в обзоре. Например,  информация о 

проведение 24 апреля 2015г. Библионочи в Мукшинской библиотеке привлекла внимание 

жителей деревни разных возрастов. На мероприятие пришли дети, старшеклассники, 

взрослые - всего 65 читателей. Программа Библионочи: 1. видеосалон «Ностальгия»:  

«Судьба человека. Листая страницы, пересматривая фильм» посвящѐнный 110-летнему 

юбилею со д/рождения М.А.Шолохова (24 мая); 2. просмотр буктрейлеров «Читаем книги о 

войне» и по книге В. Закруткина «Матерь человеческая»; 3. мастер-класс по изготовлению 

голубя мира; 4. «Говори — переговори!» — языковой батл; 5.«Танцевальный батл». 

В июне 2015 г. Елена Эдиссонова организовала работу  летней площадки для детей по 

программе «Читаем, играем, творим» под девизом «Заставить читать — невозможно, 

заразить чтением — можно». Название площадки «PRO — читайки» в ВКонтакте открыли 

группу «PRO — читайки»  и каждый день вносили информацию о проделанной работе. 

Главным событием была  акция  «Прочитай книгу — посоветуй  другу». Цель акции: 

постройка книжных домиков, которые смастерили дети сами под чутким руководством 

библиотекаря. Книжные домики  установили  один на детской площадке, два  на 

автобусных остановках. Идея в том, что любой может принести  свои книжки, особенно 



детские рассказы, сказки, журналы и оставить в домиках, чтобы другие жители могли 

почитать их. Также можно обменять свои книжки на те, которые уже есть в этой 

библиотеке или просто взять почитать что-нибудь, пока находишься на детской площадке 

или ожидаешь автобус. На книжках и журналах приклеены контрольные листы,  на 

которых нужно расписаться и поставить дату, когда ты их прочитал или просмотрел. Это 

такой свободный бук кроссинг в пространстве нашей деревни (Буккроссинг (англ. 

BookCrossing), он же книговорот — хобби и общественное движение, определяется как 

«практика оставления книги в общественном месте, чтобы кто-то другой взял, прочел и 

сделал то же самое», с целью «сделать весь мир одной библиотекой»). С книгами можно 

всѐ: мечтать, любить, перемещаться во времени. Внедрение буккроссинга в деревне 

Мукшине только разнообразит жизнь, но и создаст позитивное настроение, и привлечѐт 

новых читателей в библиотеку. 

Мукшинская библиотека приняла участие в Республиканской акции «Детская книга 

волнующая душу. Дарю еѐ тебе, библиотека!». Для участия в акциях  приехали  

руководители Якшур-Бодьинского района, пришли депутаты МО «Мукшинское». 

Начальник Управления культуры, молодежи и спорта Администрации МО «Якшур-

Бодьинский район» Елена Николаевна Тимофеева прочитала рассказ Джанни Родари «Про 

юного рачка», подарила книги Джанни Родари «Сказки по телефону», М. Сервантеса «Дон 

Кихот». Глава МО «Мукшинское» Анатолий Степанович Брюхачев познакомил детей с 

книгой Саши Черного «Дневник Фокса Микки» и подарил еѐ библиотеке. Депутат МО 

«Мукшинское» Шкляев Михаил Григорьевич, рассказал о своих любимых книгах «Повесть 

о настоящем человеке», «Чук и Гек», «Сын полка» и их подарил библиотеке. Депутат МО 

«Мукшинское» Аввакумов Игорь Витальевич», познакомил детей с вредными советами Г. 

Остера  и подарил книгу. 

Информация об акциях была опубликована на сайте «Официальные новости Якшур-

Бодьинского района» и транслировалась на  телевидение ГТРК Удмуртия. 

Повышение доступности информации 

Сегодня библиотека в деревне — это социальные институты, ответственные за обеспечение 

доступности к информации различным категориям и слоям населения. Популярно мнение, 

что такой источник информации как книга уже теряет свою актуальность, т.к. современное 

поколение отдает предпочтение «всемирной паутине». Но, к счастью, это не так. 

Происходящие в стране эффективные преобразования в сфере образования и культуры 

показали, что современные библиотеки, с их книжными фондами и новым компьютерным 

оборудованием стали более востребованы. Наша задача — стать для читателей 

навигаторами в море информации 

Сегодня без информации не обойтись никому, а ориентироваться в мире информации не 

так-то просто. Именно поэтому в библиотеках  создаются Центры общественного доступа 

(ЦОД). В Якшур-Бодьинском районе самый первый центр общественного доступа был 

открыт на базе Мукшинской библиотеки в  2013 г. Основной целью деятельности Центра 

является создание условий для свободного доступа к информации,  к официальным 

документам, к законодательной, нормативно-правовой базе, на основе использования 

новых информационных технологий. В качестве основного информационного источника 

выступает Интернет. Его услуги востребованы всеми категориями пользователей. 

Пользователи ЦОД имеют возможность самостоятельно использовать компьютеры и 

электронную почту, записаться к врачу, копировать и распечатывать документы, 

пользоваться электронной доставкой документов из Национальной Публичной Библиотеки 

УР,  как это сделать читателям помогает библиотекарь. Она  обучает основам 

компьютерной грамотности пенсионеров. 



Повышения качества и комфортности библиотечных услуг. 

Благодаря Елене Эдиссоновне в ноябре 2002 г. для  читателей открыла свои двери новая 

библиотека. Старая библиотека находилось в деревянной избушке, в которой было очень 

холодно, неуютно. Она организовала население и  за три месяца реконструировали 65,5 кв. 

площади недостроенного торгового центра СПК «им. Кирова» под библиотеку. Здание 

расположено в центре деревни, для читателей очень удобно. До переезда библиотеки 

приходилось для выполнения показателей постоянно ходить по организациям, закрывать 

библиотеку, а сейчас люди сами идут в библиотеку с великим удовольствием: во-первых,  

расположение места очень удобное, во-вторых, тепло, уютно, много места и очень 

комфортно. Особенно любят сидеть в читальном зале дети: выбирать, читать книги, 

готовиться к рефератам. 

В д. Чекерово, д. Дмитриевка, д. Кутоншур, д. Урсо, организовала работу книгонош.  

Записывает книги на их читательские формуляры, затем они выдают желающим эти книги 

почитать, собирают их, приносит в библиотеку, и затем записывают книги в читательские 

формуляры тех, кто их прочитал. Детей из д. Чекерово каждый день привозят в д\садик и 

школу д. Мукши, таким образом, все они являются  читателями. Традиционно каждый год 

из этих деревень привозят желающих в Мукшинский СИКЦ  на празднование «Дня 

пожилых», «Дня инвалидов» и Нового года. Работники клуба показывают концерт, а Елена 

Эдиссоновна проводит обзор-беседу по журналам «1000 советов», «Будь здоров» и 

литературные викторины. В завершении для  гостей  совместно с администрацией МО 

«Мукшинское» организовывают чаепитие. 

Ежегодно Елена Эдиссоновна обслуживает на дому читателей — инвалидов, пенсионеров, 

которые ждут еѐ с книгами, журналами с большим удовольствием. А в День Победы, День 

инвалидов, День пожилого человека, Новогодние праздники организовывает акцию «Дети 

— пожилому поколению» (поздравления на дому с детьми и тимуровская помощь.)  

Распространяются плакаты-объявления, приглашения на проводимые мероприятия. 

Оформляются рекламно-информационные материалы: планы работы клубов по интересам, 

планы работы библиотеки на месяц, список периодики на квартал. Осуществляется реклама 

книг через индивидуальные беседы, массовую работу, книжные выставки, выставки-

обзоры. 

Формирования и обеспечения сохранности библиотечных фондов 

Библиотечный фонд — основа функционирования  любой библиотеки как социального 

института и главный источник удовлетворения интересов пользователей. Показателями 

качества фонда является информационная ценность, актуальность, новизна. Библиотечный 

фонд Учреждения  насчитывает 3526 экземпляров — это книги, альбомы, периодические 

издания, а также аудио и видео материалы. 

Сегодня российский книжный рынок предлагает богатейший ассортимент книг. 

Возможности отбора литературы заметно расширились.  

Движение библиотечного  фонда  

Год Состояло на 

1.01. 

Поступило за год Выбыло за год Состоит на 

31.12. 

 



 

Сохранности книжного фонда в библиотеке уделяется особое внимание. Ежемесячно 

проводятся санитарные дни, ведется работа с задолжниками, звонки домой, подаются 

списки в школе. Регулярно проходят Дни прощения задолжников, Дни рассеянного 

читателя, Дни открытых дверей. При записи в библиотеку  проводит беседы о бережном 

отношении к книгам, знакомит с правилами пользованиями библиотекой. 

В августе 2015 году удачно прошѐл книжный фримаркет. Списанным книгам   дала новую 

жизнь. На столике, который расположили на улице, рядом с библиотекой было разложено 

150 книг и журналов. К концу дня все книги были разобраны. Девизом акции стали такие 

строчки: «Нет повести печальнее на свете, чем книга без читателя, поверьте!» 

В сентябре 2014 г. в библиотеке прошла акция «Читатель за библиотечной кафедрой», 

лучшие читатели стали дублерами библиотекаря: рекомендовали читателям интересные 

книги, давали консультации, работали с фондом книг. Чтобы читатели могли 

ориентироваться в фондах, для них проводились экскурсии, во время которых 

рассказывалось о принципах расстановки книг и их расположении. Ежемесячно активные 

читатели приходят ремонтировать книги. 

О новых поступлениях литературы читатели библиотеки получают информацию через 

книжные выставки «Новые книги».  

Создание коллекций, информационных ресурсов, имеющих высокое историко-

культурное или актуальное социальное значение для местного населения. 

В библиотеке собирается материал, который оформляется в альбомы: 1. Библиотечный 

клуб «Вдохновение» — о работе женского клуба, организованного Еленой Эдиссоновной 

при Мукшинской библиотеке. Ведѐтся 6 лет. 2. «Наши лучшие мероприятия», ведѐтся с 

2002 г. с  момента работы Елены Эдиссоновны в Мукшинской библиотеке. 3. Дела и люди 

МО «Мукшинское» (вырезки из газеты «Рассвет» Якшур-Бодьинского района Удмуртской 

Республики), альбомы ведутся с 1960 г. это целый архивный клад для жителей МО 

«Мукшинское». Эти альбомы пользуются большим спросом среди читателей. 4.  «Проба 

пера» (стихи и песни местных поэтов) 5. «Работа библиотеки по экологическому 

просвещению». 6. «Гостевой тур «Лапоть на счастье». 7. «История Мукшинской сельской  

библиотеки». 8. «Наш знаменитый земляк» к 95 лет со дня рождения, удмуртского 

писателя, нашего земляка Василия Григорьевича Широбокова. 9. "История ансамбля 

«Рябиновая осень». 10. «Литературное древо МО «Мукшинское» 

Слайд-фильмы 

1. «Муниципальное образование «Мукшинское» 

2.«Азбука для избирателей»   

3.«Мукшинский сельский информационно-культурный центр» 

4. Презентация на  конкурс «Лучший читатель Удмуртии» 

5. «Ветераны Великой Отечественной войны д.Мукши», в республиканском конкурсе 

фильм занял 3 место. 

6.«Рождение лаптя» в республиканском смотре-конкурсе информационной деятельности в 

номинации «Видеоматериалы» занял 3 место. 

7. Презентация «Твори добро» о мероприятиях, проведенных в рамках республиканской 

акции «Твори добро». 

На 2013г. 3346 180 - 3526 

На2014г. 3526 153 153 3526 



Агитационная листовка для родителей и взрослых (в предвыборной компании) 

1. «Мы — это светлое будущее России» 

Буктрейлер 

1. По книге В. Закруткина «Матерь человеческая», пользовался большой популярностью во 

время проведения классного часа «Читаем книги о войне» для школьников Мукшинской 

СОШ с 1-11классы 

Культурно-просветительской деятельности 

Елена Эдиссоновна проводит литературные гостиные, встречи с писателями, поэтами для 

своих читателей.  

21 ноября 2014 г. в женском клубе «Вдохновение» Мукшинской сельской библиотеки   

состоялся вечер поэтического настроения «Мама-нет дороже слова», посвященный Дню 

матери. В гости была приглашена из г. Ижевска поэтесса Татьяна Шастова-Курбатова, 

лауреат российских поэтических конкурсов, член Союза писателей УР, которая, 

познакомила со своим поэтическим творчеством. Она прочла свои стихи, рассказала, отчего 

появляется удивительный дар, заставляющий обычные слова звучать по-новому, по-иному, 

от которых у людей сильнее бьѐтся сердце и захватывает дыхание? Как в двух строчках 

человек способен ощутить целый мир?…Что же такое вдохновение? Откуда оно берѐтся?! 

Зрители после каждого исполнения одаривали автора аплодисментами. Пели песни о маме 

ансамбль «Рябиновая осень». Вечер завершился чаепитием, и словами благодарности в 

адрес нашей гости за еѐ прекрасные стихи.   

22.03.2015 г. провела акцию «Твори добро» 

7 мая 2015 г. провела флешмоб «Мы танцуем под музыку Чайковского», посвящѐнный 

юбилею Петра Ильича Чайковского.  

Обслуживание мультикультурного населения 

27 февраля 2014 г. организовали и провели сотрудники МБОУ Мукшинская СОШ и 

Мукшинская библиотека 1 Республиканскую научно-практическую конференцию 

«Творчество В.Г. Широбокова в контексте современного литературного образования», 

посвящѐнную 95-летию со дня рождения, удмуртского писателя, нашего земляка Василия 

Григорьевича Широбокова. Цель: популяризация творческого наследия нашего земляка В. 

Г. Широбокова; реализация «Концепции национальной образовательной политики РФ». 

Задачи: 1. Повышение интереса к творчеству писателя. 2. Популяризация творческого 

наследия писателя. 3. Формирование положительного отношения подрастающего 

поколения к национальной литературе и культуре. В работе конференции  рассмотрели 

такие вопросы: творчество В.Г. Широбокова в контексте удмуртской литературы;  

инновационные подходы к изучению творческого наследия писателя в школе;   

краеведческий подход в изучении жизни и творчества В.Г. Широбокова; популяризация 

творческого наследия писателя в современном обществе;  В.Г. Широбоков и современный 

читатель.  В Мукшинской библиотеке  для знакомства с  жизнью и творчеством 

В.Г.Широбокова был оформлен  стенд и книжная выставка «Богата талантами родная 

земля». Гости с большим интересом рассматривали, читали всю предоставленную 

информацию. Для гостей была предоставлена ярмарка-выставка рукоделий изготовленных 

работниками Мукшинского СИКЦ, которая пользовалась большим спросом. В результате 

посетителей — 110 чел. В т.ч. детей — 30. В т.ч. юношество — 32.  



2 января — 10 января 2015 г. в Мукшинском СИКЦ,  под руководством библиотекаря 

Елены Эдиссоновны прошѐл 3 Международный этнофутуристический фестиваль 

перформанса и видеоарта  «Жон-Жон». Участники: 1. Удмуртия: Жон—Жон Сандыр, 

Кучыран Юри, Йорги Гири,  Ксения Ворончихина; 2.Татарстан: Дуэсо Ленар, Рина 

Ариадна; 3.Мордовия: Юрий; 4.Финляндия:  Отто Эскелинен; 5.Эстония: Андруш Джон. 

Цели и задачи фестиваля: Популяризация и пропаганда перформанса и видеоарта как 

вида искусства. Выявление большего числа мастеров этого жанра; Поддержка и 

стимулирование развития творческих связей финно-угорских, тюркских, славянских  

народов. Создание условий для дальнейшего творческого и духовного развития участников 

фестиваля и жителей Якшур-Бодьинского района. Провели по Гостевому туру «Лапоть на 

счастье». Для них организовывали полезный отдых, с изучением культурного и 

исторического наследия нашего родного края. Показали фильм «Рождение лаптя». Пройдя 

по сказочной тропе, познакомили с мифологическими героями Удмуртии по книге «Мифы, 

легенды и сказки удмуртского народа» и  по пьесе Петра Захарова «Как ЛопшоПедунь 

рыжим стал». Провели мастер-класс по валянию сувенирных валенок.В течение недели 

участники фестиваля создавали свои фильмы в Мукшах, в окрестностях деревни. И на 

торжественном закрытии фестиваля их для местного населения продемонстрировали. 

Хозяева для участников фестиваля постарались создатьполезный отдых, с изучением 

культурного и исторического наследия нашего родного края. Главной темой фестиваля 

является создание личностной мифологии на основе национального,  которая становится 

метафорой человеческой жизни и отдельного народа. Состоялось закрытие фестиваля, на 

котором присутствовали Глава МО «Якшур-Бодьинский район» В. Г. Ефремов, Министр 

культуры и туризма УР  В. М. Соловьев, начальник Управления культуры, молодежи и 

спорта Е. Н. Тимофеева, фольклорный коллектив «Зарнисяська» Увинского района, арт 

фолк группа  «Морденс» (Мордовия, г. Саранск), гости и жители деревни Мукши. 

Закончилось мероприятие общим мультимедийным хэппенингом — музыкальным 

сейшеном участников и гостей фестиваля с фольклорными ансамблями «Зарнисяська» и 

«Рябиновая осень». Информация о мероприятии опубликована на сайте «Официальные 

новости Якшур-Бодьинский район» и в районной газете: Борисова Н. Культуроведение 

Жон-жон // Рассвет. — № 6. Для проведения 3 Международного этнофутуристического  

фестиваля перформанса и видеоарта  «Жон-Жон» в д. Мукши Юрия Николаевича Лобанова 

привлѐк гостевой тур «Лапоть на счастье».                                                                                                                

Мукшинская библиотека, под руководством заведующей Мукшинским сельским 

информационно-культурным центром  Елены Эдиссоновны Ивановой становятся более 

интересной, привлекательной для новых потенциальных читателей. Неординарное решение 

проблемы взаимопонимания и сотрудничества библиотеки и органов местного 

самоуправления способствует повышению статуса самой библиотеки и влечет понимание 

властями еѐ значимости. Поэтому Елена Эдиссоновна, несмотря на известные всем 

трудности, находится в постоянном поиске новых форм обслуживания населения, работы с 

читателями. К тому же стремится создать новые формы организации обслуживания 

населения,  продемонстрировать разнообразие вариантов работы, определить перспективы 

дальнейшей деятельности, направленной на востребованность в местном сообществе. 

Конечным результатом кропотливой, многообразной еѐ работы   Мукшинская  библиотека 

становится общественно значимой.  

 


