
Т. И. Желбанова, 

участник III Всероссийского конкурса 

«Библиотекарь года» 

Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

1. Премия Губернатора Иркутской области в номинации «За творческий вклад» 

(2014г.) 

2. Благодарственное письмо Законодательного Собрания Иркутской области за 

участие в областном конкурсе «Библиотечные истории» (2014 г.)                                                               

3. Благодарственное письмо отдела культуры Администрации муниципального 

образования «Нукутский район» за большой вклад в развитие культуры Нукутского 

района и в связи с Годом культуры в Российской Федерации (2014 г.) 

4. Диплом за участие в Межрегиональной  научно-практической конференции 

«Музей, традиции, этничность» с докладом « Школа Матвея Николаевича Хангалова: 

прошлое и настоящее» (2014 г.) 

5. Почетная грамота муниципального образования «Нукутский район» за активное 

сотрудничество с муниципальной прессой в освещении культурно-просветительской 

тематики и в связи с 75-летием газеты «Свет Октября» (2015 г.) 

6. Диплом за участие в Межрегиональной научно-практической конференции 

«Аларский дацан: история и перспективы развития буддизма в Иркутской области» в 

рамках празднования 200-летия Аларского дацана, с докладом «Унгинский дацан: история 

и современность» (2015 г.) 

7. Благодарность Управления образования администрации МО «Нукутский район» за 

активное участие в районном конкурсе юных сказителей «Улигершин — 2015» 

Желбанова Тамара Ивановна работает в центральной библиотеке с января 1980 года и по 

настоящее время. Начала работать заведующей абонементом. Без отрыва от работы в 1984 году 

окончила  библиотечное отделение Иркутского культурно-просветительного училища, по 

специальности — библиотекарь. В 2004 году получила диплом Восточно-Сибирской 

Государственной Академии культуры  и искусств, специальность по диплому — библиотекарь-

библиограф, преподаватель.  

За время работы в библиотеке, Тамара Ивановна  проявила себя как человек, стремящийся в полном 

объеме овладеть тонкостями библиотечной деятельности. Она возглавляет самостоятельный участок 

работы – отдел обслуживания  читателей. Быстро и качественно выполняет информационные 

запросы пользователей, используя не только книжный фонд библиотеки, но межбиблиотечный 

абонемент (МБА), ведет информационно-библиографическую работу (ведение картотек, 

тематических папок и др.). Она находит общий язык с читателями любого возраста, активно 

работает по привлечению читателей. Примером служит организация пунктов выдачи литературы в 

санатории «Нукутская Мацеста» и торговом центре «Байкал». Это опытный специалист, который 

обладает отличными коммуникативными навыками, что позволяет устанавливать деловые 

отношения как с коллегами, так и с читателями, так и с социальными партнерами библиотеки. 

Строит свою работу на основании планов и должностной инструкции. Тамара Ивановна способна 

брать на себя ответственность за результаты своей работы. 

Мероприятия, проводимые Тамарой Ивановной, отличаются высоким профессиональным уровнем 

и актуальностью. Примером служат, такие мероприятия, как  акция-предупреждение «На краю 

пропасти» совместно с Новонукутской школой. Она прошла в 2 этапа: конкурс социальной 

рекламы-плаката «Шаг в бездну» и сама непосредственно акция, которая прошла на 

общешкольном родительском собрании.  Были приглашены эксперты от различных организаций. 

На межрайонный семинар «Молодежь — будущее страны!». Тамара Ивановна подготовила 3 



информационных буклета: краткий справочник для молодежи «Если тебе нужна помощь…», 

Скажи наркотикам: НЕТ!» и  «На краю пропасти». 

Отделом обслуживания ведется большая работа по профориентации старшеклассников 

Новонукутской средней школы. Тамарой Ивановной подготовлены и проведены такие 

мероприятия: «Знакомьтесь, профессионал!» так назывался цикл встреч с людьми, 

состоявшимися в своей профессии. Круглый стол «Образование. Профессия. Карьера» с 

участием  представителей различных профессий, прошел в  читальном зале библиотеки. 

В поддержку Сочинской Олимпиады  отдел обслуживания совместно с отделом по физической 

культуре, спорту и молодежной политике МО «Нукутский район», Межпоселенческим Домом 

культуры и волонтеров «Команды — 2018» Новонукутской общеобразовательной средней школы 

провели молодежную Акция «Мы делаем спорт!» под девизом «Жаркие! Зимние! Твои!». 

Раздавались флаеры и листовки с именами спортсменов от Иркутской области в составе сборной 

России.                                                                                                                                                                                                                    

Тамара Ивановна проводит работу по сохранности книжного фонда библиотеки (плановые 

проверки один раз в 5 лет, списание устаревшей литературы и т.д.). С 1999 года  и до 2011 года по 

ее инициативе  в библиотеке была введена такая услуга, как «Платный абонемент». Средства, 

вырученные шли на комплектование книжного фонда абонемента и читального зала. Библиотека с 

1999 года активно сотрудничает с книжным магазином «Продалитъ» (г. Иркутск).                                                                                                                                                     

К читателям Тамара Ивановна относится доброжелательно. В улучшении качества 

обслуживания читателей особое внимание уделяет индивидуальной работе с ними.  Свою 

работу строит в тесном партнерстве с такими учреждениями и организациями: МБОУ  

«Новонукутская средняя общеобразовательная школа»,  МО «Новонукутское», МО 

«Нукутский район», МБУК «Межпоселенческий Дом Культуры», ОГБУЗ  «Санаторий 

«Нукутская Мацеста», МКУК «Поселковый краеведческий музей», ГУФСИН и других 

организаций поселка.  

Примером, может служить участие библиотеки в социокультурном проекте Иркутского 

академического художественного театра им. Н.П.Охлопкова «Валентин Распутин. Читаем 

вместе». Тамара Ивановна являлась координатором этого проекта в п. Новонукутский.  

Пятеро наших земляков стали участниками проекта пройдя отборочный тур: учащиеся 

Новонукутской средней школы Максим Власенко — 7 класс и Арина Хадаханова — 5 

класс, коллеги-библиотекари Ольга Метропольская и Лариса Изыкенова, читатель 

библиотеки- Евдокия Магданова. 

Отдел обслуживания, который возглавляет Тамара Желбанова активизировала работу с 

социально-незащищенными слоями населения. Проводятся совместные мероприятия 

такие как «Семья — всему начало», «Возраст книге не помеха!». Также не остались в 

стороне от проблем семей-беженцев с Украины. В совместных поездках с «Комплексным 

центром помощи семье и детям», были подарены 6 книг из серии «История мировых 

цивилизаций»  подростку Маниеву (14 лет) и «Азбука» для маленького жителя Иркутской 

области детской поэтессы Светланы Царегородцевой, Коваленко Богдану (4 годика). 

Кроме того обладает множеством качеств, таких как креативность, она всегда в поиске 

интересных и новых форм работы. На районном семинаре «Продвижение детского и 

юношеского чтения и книги в условиях сельской библиотеки»  Тамара Ивановна провела 

флешмоб «Как пройти в библиотеку?» в поселке Новонукутский среди обычных 

прохожих. 



С апреля 2013 года по  ее инициативе библиотека  проводит «Книжный фримаркет» 

(бесплатный книжный магазин). Он стал традиционным и проводится два раза в год. 

Более 1000 книг в текущем году  нашли своих читателей. «Газета пожеланий», где 

оставляли свои отзывы посетители «Книжного фримаркета» подтверждение тому, что 

книга в век информатизации общества не потеряла своей актуальности. 

С июля 2014 года в библиотеке действует «Буккроссинг» (бесплатный обмен книгами). 

Также пользуется  неизменным спросом. 

Традиционной для библиотеки стала «Библионочь», где самое активное участие 

принимает отдел обслуживания. 

С 2013 г. в библиотеке при проведении мероприятий и в местном санатории проводятся 

различные мастер-классы с читателями и отдыхающими, с приглашением специалистов, 

например, совместно с педагогом дополнительного образования Туяной Платоновой 

прошел мастер-класс по изонити «Тонкой нити волшебство». Сама Тамара Ивановна 

проводит мастер-класс  «Валяние из войлока», библиотекарь читального зала 

«Изготовление цветка из бумаги» и многие другие мастер-классы. 

В санатории «Нукутская Мацеста» Тамара Ивановна проводит встречи с интересными 

людьми, находя их  среди отдыхающих.  В преддверии 70-летия Победы состоялась  

встреча с узницей концентрационного лагеря Освенцим — Нетекловой Валентиной, 

жительницей г. Братска, иеромонахом Лукой из Спасо-Преображенского монастыря на 

Байкале, детской поэтессой Светланой Царегородцевой из г. Черемхово и многими 

другими. Наша здравница славится целебными сероводородными источниками. 

С 2013 года она начала развивать экскурсионную деятельность библиотеки. Дом – музей 

А. В. Вампилова, районный краеведческий музей, церковь Иоанна Предтечи в п. Кутулик 

Аларского района. Посещение Унгинского дацана, Мусульманской мечети, 

Православного прихода, Буддийской ступы, поселкового краеведческого музея в п. 

Новонукутский. Унгинская долина — место уникальное. Недаром оно воспето 

выдающимися  бурятскими улигершинами — сказителями Пеохоном Петровым, Папой 

Тушемиловым, Альфором Васильевым, Парамоном Дмитриевым и Бажеем Жатухаевым.  

Осуществляя социальное партнерство Тамара Ивановна проводит экскурсии для детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, примером служит фермерское хозяйство 

Александра Урбагаева. Дети ближе знакомятся с экзотическими яками, серыми цаплями, 

которые обитают на берегу залива и конечно же красивейшая природа унгинской долины.                                                                                                                                  

Также Тамара Ивановна читает лекции об истории Нукутского района в санатории 

«Нукутская Мацеста», тем самым знакомя гостей с известными земляками, 

достопримечательностями и достижениями района. 

С 2014 года Тамара Желбанова активно занимается общественной деятельностью, являясь 

председателем местной общественной организации «Бурятская национально-культурная 

автономия Нукутского района». 

В 2014 и 2015 годах в первый день Нового года по лунному календарю жители 

Нукутского района приняли  участие во Всемирном флешмобе «Глобальный ехор». В 

феврале 2015 года ею был организован вечер для старейшин поселка « Памяти предков 

родник».                                                  

Фотовыставка «Мой край ни в чем неповторим!», творческая встреча с режиссером, 

постановщиком фильма «Булаг. Святой источник» из Бурятии Солбоном Лыгденовым, 



участие в III Форуме бурят Прибайкалья,  районный конкурс «Улигершин — 2015», 

участие в Межрегиональной научно-практической конференции «Аларский дацан: 

перспективы развития буддизма в Иркутской области». Эти и другие  мероприятия 

связанные с общественной деятельностью библиотекаря Тамары Желбановой 

характеризируют ее как активного, позитивного и творческого человека. 

Краеведение всегда было и остается одним из приоритетных направлений в работе 

библиотеки и непосредственно отдела обслуживания, который возглавляет Тамара 

Ивановна. Она сама активно занимается поисково-исследовательской  работой. Участвует 

в различных научно-практических конференциях. Ею подготовлено множество  

электронных презентаций, посвященных землякам: «Генерал земли Унгинской» о 

генерал-майоре Иване Олзоевиче Тукееве к 100-летнему юбилею, «Гордимся Славою 

Героя» к 100-летнему юбилею Героя Социалистического Труда Ивана Егоровича Рыцева, 

«Александр Андреевич Дмитриев» — к ежегодному шахматно-шашечному турниру на 

приз нашего земляка, «Жизнь, вместившая эпоху» — о Герое Социалистического Труда, 

Панчукове Иване Алексеевиче, « В начале славных дел…» — к 55- летию отгрузки 

первого гипсового камня и многие другие. 

В год 70-летия Великой Победы Тамарой Ивановной  совместно с поселковым 

краеведческим музеем была подготовлена стена памяти «Поколение победителей». 

Традиционной стала и радиотрансляция к 9 мая, которую  готовит и проводит отдел 

обслуживания библиотеки. 

2015 году в рамках празднования 75-летнего юбилея районной газеты «Свет Октября» 

Тамара Ивановна стала участницей I слета  внештатных корреспондентов газеты и была 

награждена Почетной грамотой МО «Нукутский район» за  освещение культурно-

просветительской  тематики на страницах газеты. 

Участие в педагогических чтениях, посвященных юбилеям земляков Папы  Тушемилова с 

книжной выставкой «Гомер ХХ века», в районном конкурсе чтецов «Тоонто нютаг» 

(Родная сторона), с книжной выставкой «О малой Родине пишу я строки…». На районный 

конкурс «Слово о Вампилове…», к 75-летнему юбилею великого драматурга Тамара 

Ивановна пригласила инициатора и создателя Дома-музея А.В.Вампилова  Юлию 

Борисовну Соломеину. Проведение творческих вечеров местных поэтов, победителя 

международного поэтического конкурса им. Николая Рубцова Александра Кобелева, 

автора трех сборников «Леший», «Дорога на Балтай», «Вещий камень». Галины Атутовой, 

автора двух сборников «Мы по жизни бежим как ручьи» и «Пробуждение» и гостей 

района: народного поэта Бурятии Баира Дугарова, Лауреата международного конкурса 

вокалистов,  в г.Санкт-Петербурге, баритона, Константина Грибова из г. Усть-Илимска  

все это часть работы библиотекаря  Тамары Желбановой. 

В год литературы для жителей и гостей района открывается еще одно имя – Наталья 

Степанова, которая не только пишет стихи, но  сама поет и сочиняет музыку.   

Тамара Ивановна с 2010 года занялась историей поселка Новонукутский и 

градообразующего предприятия «Кнауф гипс Байкал» (Заларинский гипсовый  рудник). 

Ее статьи публикуются в районной газете «Свет Октября».  

По инициативе и самом активном участии Тамары Ивановны прошел праздник «Я помню, 

я горжусь! Я — гипсовик!». Ею подготовлена электронная презентация «В начале 

славных дел…» (к 55-летию со дня отгрузки первого гипсового камня), фотовыставка 



«Новонукутский: в зеркале истории» (фотографии из семейных архивов  гипсовиков, 50-х, 

60-х и 70-х годов прошлого столетия) 

Тамара Ивановна зарекомендовала себя как настоящий профессионал своего дела. Она 

всегда разная, проводимые ею мероприятия подталкивают людей сопереживать, 

сострадать и размышлять. Пользуется уважением коллектива в силу ответственного 

творческого отношения к своим трудовым обязанностям. Ее опыт, деловые  и личные 

качества, эрудиция и постоянное стремление к освоению новых знаний, которые 

применяются в практической деятельности библиотеки,  доказывают, что она достойна 

участвовать в III Всероссийском конкурсе «Лучший библиотекарь — 2015!               

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


