Е. М. Окунева,
участник III Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.:
На сегодняшний день Ильинская сельская библиотека является одной из лучших
библиотек района, ее заведующая Окунева Елена Михайловна имеет большой опыт
работы. У библиотеки есть своя особенность и характерная черта — это интересная и
многоплановая работа с читателями всех категорий.
Специфика работы сельского библиотекаря в корне отличается от работы в районных или
городских библиотеках. В сельской библиотеке нет отделов — он и библиограф, и
краевед, и оформитель, и сценарист в одном лице.
Энергии и целеустремленности Окуневой Е. М. можно по-хорошему позавидовать. Она
является активной участницей ежегодного районного и республиканского конкурсов «Дни
защиты окружающей среды от экологической опасности и республиканского конкурса
«Большое чтение». Представленные ею на различные конкурсы семейные команды всегда
отличает творческий подход и качественная подготовка. Они по достоинству занимают
призовые места и становятся лауреатами на районных и республиканском уровнях.
Благодаря энтузиазму и профессионализму она смогла превратить обычную сельскую
библиотеку в активный центр информации и чтения и досуга жителей.
Каждый уголок небольшого помещения оформлен с изюминкой и располагает к себе
посетителей разного возраста. Это и с любовью оформленный уголок «Музей книги», где
можно полистать старинные книги, почувствовать запах прошлого, войти в образ поэта
19 века, взяв в руки гусиное перо и обмакнув его в чернильницу, и игровая площадка
«Игродром», привлекающая юных читателей, где можно поиграть в познавательные
настольные игры, познакомится с тактильными книгами, сшитыми руками Елены
Михайловны. Творчески одаренные дети сегодня смогут показать свое мастерство в
театре кукол «Сказка», в библио-мастерской и в эко кружке «Италмас».
Каждое лето посетителей радуют цветочные композиции и ландшафтные украшения
малых форм создаваемые перед зданием библиотеки.
Ильинская сельская библиотека хорошо известна не только в районе, но и в республике.
Благодаря профессионализму и хорошим показателям в работе на базе Ильинской
сельской библиотеки организуются республиканские семинары-практикумы для
библиотечных работников.
В рамках проекта «Ex LIbris»: библиотеки XXI векa» в апреле 2014 года библиотеку
посетила Гениева Екатерина Юрьевна — генеральный директор иностранной литературы
им. Рудомино г. Москвы как одну из лучших сельских библиотек республики. В книге
отзывов и пожеланий она оставила следующую запись: «Вот такой и должна быть
библиотека — место встреч, радости и общения».
Окунева Е. М. стала инициатором создания краеведческой музейной комнаты, которая на
протяжении 15 лет пополняется новым материалом и выполняет огромную
просветительскую функцию в воспитании подрастающего поколения.

В музейной комнате проводятся различные интерактивные выставки, экскурсии.
Все это говорит о разноплановости ее профессиональной деятельности, об отношении к
делу, способствует повышению престижа работника культуры на селе.
Окунева Е. М. пользуется заслуженным авторитетом жителей муниципального
образования «Ильинское», о чем свидетельствует избрание ее на протяжении многих лет
председателем участковой избирательной комиссии и совета женщин поселения.
Труд и профессионализм Окуневой Е. М. по достоинству отмечены Почетными грамотами
отдела культуры, Почетной грамотой Малопургинского района. За вклад в развитие
библиотечного дела награждена Почетной грамотой Правительства Удмуртской
Республики.
В 2013 году Ильинская сельская библиотека признана победителем республиканского
конкурса «Лучшее муниципальное учреждение культуры, находящееся на территории
сельских поселений». Благодаря финансовой поддержке, которую библиотека получила за
победу в конкурсе, значительно улучшились ее технические ресурсы, которые сегодня
активно используются для повышения качества обслуживания посетителей. Для читателей
библиотеки созданы уютный абонемент и просторный читальный зал, оснащѐнный
современным компьютерным оборудованием, имеется также видеопроектор и экран. В
читальном зале можно почитать книги, журналы, принять участие в конкурсах,
увлекательных массовых мероприятиях и просто поиграть. Выставки-кроссворды,
поэтические вечера, вечера-встречи, литературные гостиные, слайд-путешествия,
театрализованные представления, заседания круглого стола — эти мероприятия стали
традиционными и проходят ежегодно.
В 2014 году проект «Музей семьи села Ильинское» написанный Окуневой Е. М вошел в
число победителей Всероссийского конкурса «Пространство Библио» организованного
фондом Олега Дерипаска «Вольное дело». В числе победителей, Ильинская библиотека —
единственная сельская библиотека получившая грант на воплощение своего проекта. На
сегодняшний день проект активно работает и приближается к своему завершениюоткрытию музея семьи села Ильинское, которое состоится в октябре текущего года.
Задача музея создаваемого Окуневой Е. М. — пропаганда ценностей семьи как важного
ресурса духовно-нравственного и физического здоровья, развития, укрепления активной
гражданственности и социо-культурных связей между поколениями, формирования через
библиотеку новых факторов привлекательности сельской территории для проживания
людей.
В рамках проекта проводятся информационные встречи с молодыми семьями, семейные
мастер-классы «Традиции моей семьи» по созданию электронных презентаций о семье.
Запланировано проведение творческо — поисковых конкурсов «Кто есть кто в моей
семье», «Моя семья в года войны», вечеров «Семья за самоваром», вечеров-экскурсов в
историю фамилий села «Прозвища и сельские фамилии». Идет подготовка к изданию
сборника «Село Ильинское — истории семей, улиц, зданий, частных домовладений».
Создание такого музея на территории сельской библиотеки будет способствовать
увеличению количества читателей библиотеки, что в свою очередь будет работать на
повышение общего уровня культуры и социальных коммуникаций в селе Ильинское.
Результатом проекта станет вовлечение в деятельность по пропаганде ценностей семьи
людей разного возраста, в том числе молодежи. Знакомство молодых людей через
исследования с семейными традициями и методами воспитания детей, изучение
конкретных семейных историй.

В условиях недостаточного финансирования, проект стал большим подспорьем — на его
средства фонд библиотеки пополнился в 2015 году на 890 экземпляров, закуплено
библиотечная мебель, оргтехника. Ни одна из сельских библиотек района не имеет такой
хорошей материально технической базы.
С 2014 года библиотека имеет выход в Интернет, 3 компьютера, фотоаппарат, ламинатор,
брошюровщик, МФУ, видеопроектор, экран, электронную фоторамку. Окунева Е. М.
уверенно использует новые информационные технологии в продвижении чтения,
популяризации книжных фондов библиотеки, обеспечивает оперативность информации.
Создает различные информационные листки, буклеты, закладки, брошюры к
знаменательным датам и календарным праздникам.
Окунева Е. М. создает электронные презентации по всем направлениям работы с
последующей демонстрацией на различных мероприятиях. Все документы и фотографии
оцифровываются и собираются в базы данных.
Окуневой Е. М. созданы
фото и видео фильмы «Они вернулись с победой»,
«Воспоминания тружеников тыла», «Клуб любителей бега «Муравей», «День здоровья»,
«Ваш труд приблизил час победы»,«Муниципальное образование «Ильинское» — вчера и
сегодня», «Ансамблю ветеранов — 10 лет», «90 лет Пиминовой О. В.», «Школьные годы
чудесные» и другие.
На современном этапе развития библиотечного дела в Малопургинском районе ни одна из
сельских библиотек не имеет своего сайта. Окунева Е. М. первая из коллег задумалась над
этим вопросом и на сегодня сайт библиотеки находится в активной разработке. Проект
сайта «Село Ильинское. Сайт библиотеки» можно посмотреть по адресу: http://lib18.ru.
Сайт является технологической инновацией для библиотеки, т.к. библиотека получила
новую возможность представления информации в едином информационном пространстве
для потенциальных и реальных потребителей, раскрывая свои информационные ресурсы.
2015 год — год активного продвижения библиотечного Web-сайта к потребителям. На
сайте размещен виртуальный музей семьи, доступный пользователям в режиме 24/7. Для
поиска информации проводится большая работа в архивах с документами
(ксерокопирование и систематизация), идет сбор экспонатов — семейных реликвий.
Окуневой Е. М. созданы клубы читателей по интересам. Цель этих клубов — развивать
интересы, не связанные с книгой, постепенно превращая их в читательские интересы.
С 2014 года по четвергам в библиотеке работает клуб рукоделия «Мастерица», который
посещают женщины разного возраста села Ильинское и ближних деревень. Они вяжут
спицами и крючком, вышивают лентами и мулине. Помогают в этом книги и журналы
библиотеки, а также интернет.
Работа по проекту «WEB +40» — индивидуальное обучение владению компьютером тех,
кому за 40 ведется Окуневой Е.М. уже второй год.
Ильинская библиотека — это центр общения людей с ограниченными возможностями
здоровья и людей пожилого возраста. Она способствует обогащению социального опыта,
развитию процессов обмена информацией, культурного взаимопонимания, рационального
использования свободного времени, тем самым улучшая организацию досуга данной
категории пользователей библиотеки.

При библиотеке создан клуб интересных встреч и общения пожилых людей и инвалидов
«Литературная среда». На занятиях Окунева Е. М. кроме проведения досуговых
мероприятий знакомит с новинками литературы и периодики с помощью обзоров и
комментированного чтения.
Второй год подряд Окунева Е. М. организует совместно с работниками Дома культуры
велопробег «С книгой в пути» по близлежащим деревням, участвуют в нем более 30
человек. Проезжая 25-30 км. участники знакомятся с историями деревень, с которыми
знакомит Окунева Е.М.
В текущем году Окунева Е. М. стала инициатором проведения 2 августа праздника
«Ильин день в Ильинском» Такой праздник нового урожая в селе прошел впервые и
нашел признание у населения.
Библиотекой ведутся электронные базы данных :
— «Ильинская летопись» — содержит аннотированные библиографические сведения
Ильинской земли: его истории, экологии, современном социально-экономическом
положении и т. д. Содержит сканированные с подлинников множество исторических
документов начиная с 1915 года. Ведѐтся с 2007 года и насчитывает около 600 записей.
База данных доступна для всех пользователей.
— «Социальная защита населения» — содержит сведения о количестве пенсионеров,
инвалидов, многодетных и малообеспеченных семьях; сценарии и фотографии
мероприятий, презентации.
— «Здоровье нации — век XXI» — библиографические записи по актуальным
проблемам: алкоголизм, табакокурение, наркомания. Мультимедийные презентации
«Клуб любителей бега «Муравей», «Дни спорта в МО «Ильинское» и др.
— «Краеведческая шкатулка» — содержит информацию как в целом по Удмуртии так и
по Ильинской земле. Сюда входят список электронных адресов, различные сценарии,
стихотворения, фотографии писателей, статьи о жизни и творчестве
Долгосрочные проекты,
Окуневой Е.М.:

разработанные и осуществляемые под

руководством

Проект «Сохраним историю вместе» (1998-2015 гг.). При библиотеке открыта
краеведческая комната-музей с 5 тематическими разделами: «История Великой
Отечественной войны в жизни односельчан», «История колхоза», «История школы»,
«Историческое прошлое села», «Уголок-фрагмент интерьера избы удмуртов начала
прошлого столетия» — с представлением предметов старинного быта и интерьера. В
комнате-музее собрано более 1500 экспонатов, в том числе уникальных экспонатов
времен Великой Отечественной войны, личные вещи земляков оставивших свой след в
истории села, фотографии и письма, грамоты. Сбор экспонатов организуется в
близлежащих деревнях, у старожилов с привлечением детей и подростков. В музейной
комнате проводятся экскурсии, уроки мужества, уроки краеведения. Уникальность
музейной комнаты в том, что в ней хранятся документы делопроизводства Ильинского
волостного правления с 1914 по1919 гг. найденные в тайнике во время сноса здания
волостного правления в 2010 году.

Проект «Вот эта улица, вот этот дом» (2014 г.) Проведена фото перепись всех семей
села с отражением истории семьи, с рассказом о членах семьи, об их деятельности и
увлечениях. Указана дата образования семьи, дата постройки индивидуального жилого
дома. Собрана информация об истории возникновения улиц и их названий, о ее первых
жителях, о жителях, которыми гордится улица – награжденные званиями и наградами,
участники войны, умельцы, художники, композиторы, ветераны труда. Описано 312 семей
села. Оформлено 7 альбомов о прошлом и настоящем семи улиц с. Ильинское.
Проект «История предприятий и организаций» (2012-2015 гг.) — создаются альбомы о
прошлом и настоящем. Отражают данные о работниках, показателях работы, различные
фотоматериалы, вырезки из газет. В настоящее время оформлено 6 альбомов.
Проект «Они сражались за родину» (1998-2015 гг.) — сбор документов, фотографий,
воспоминаний об участниках Великой Отечественной войны.
Проект «Они приблизили час победы» — сбор и систематизация материалов о
тружениках тыла.
Проект «История библиотечного дела» — (1998-2015 гг.) создан альбом по истории
Ильинской библиотеки в 2-х томах. История отражена с 1922 года по сегодняшний день.
Проект «Жизнь в кадре» (2007-2015 гг.), задача которого, запечатлеть современную
жизнь односельчан на фото и видео ресурсах. Впоследствии подача тематических
электронных фото и видео презентаций происходит с использованием визуальных средств
на различных мероприятиях.
Все проекты осуществляются с привлечением молодежи, студентов и учащихся школы.
В результате функционирования такой сельской библиотеки в селе Ильинское есть
актуальное с точки зрения социального развития место встречи разных поколений семей
и жителей села, что позволяет односельчанам обмениваться информацией, помогать друг
другу в решении важных жизненных проблем и воспитании детей, общих проблем
территории.
Все это способствует появлению новых услуг, предоставляемых жителям села в
библиотеке. В связи с появлением новых сфер деятельности изменился порядок работы
библиотеки, она открыта в соответствии с проведением мероприятий в вечернее время, в
выходные дни.
Нужных результатов в работе Окуневой Е. М. помогает достигать работа в тесном
сотрудничестве с администрацией муниципального образования, с градообразующими
предприятиями, Домом культуры, администрацией школы, детского сада, родительским
комитетом, социально-реабилитационным центром для детей и подростков, с местным
сообществом, общественными организациями.
Окунева Е. М. является достойным кандидатом для присвоения почетного звания
«Библиотекарь года».

