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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг. 

Наталья Юрьевна за время работы в библиотеке проявила себя как человек, стремящийся 

в полном объеме овладеть тонкостями библиотечной деятельности. Ведет учет 

деятельности. Осуществляет связь с библиотеками как района так и республики, изучает 

передовой опыт, применяет в своей работе. Участвует в семинарах, Российских, 

Республиканских, районных конкурсах. Вводит инновационные формы работы, 

занимается исследовательской деятельностью. Осуществляет координационную работу с 

заинтересованными ведомствами: сотрудничестве с  администрацией поселения и района, 

школой, с комитетом по молодежной политике, с местным отделением региональной 

общественной организацией «Женщины Бурятии», с территориальным отделением партии 

«Единая Россия» в Тарбагатайском районе, с республиканскими организациями, со  

спонсорами. 

Превышает объем выполняемых работ (комиссии, общественная активность). 

Сотрудничает  с редакцией районной газеты «Тарбагатайская нива». Написала статью для 

«Библиотечного вестника Бурятии» — «Опыт работы по правовому воспитанию «Вместе 

работаем, вместе учимся», 2014 г.  

За время работы Наталья Юрьевна реализовала  много социально-значимых проектов на 

консолидированный бюджет для МО «Тарбагатайский район», был реализован 

Всероссийский проект, неоднократно становилась победителем в Республиканских, 

региональных конкурсах: Конкурс на получение денежного поощрения  лучшими  

муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских 

поселений, и их работниками «Лучший работник  культуры 2012 года»; Улан-Удэ 2013 г. 

Профессиональная компетентность: Обладает познавательными умениями — добывает 

новые знания, разрабатывает перспективные планы деятельности. Ориентируется на 

особенности читательской аудитории при выборе форм и методов работы с читателями. 

Определяет рациональные виды деятельности, владеет методом решения проблем. 

Рационально использует современные технические средства. Обладает 

коммуникативными навыками, организаторскими способностями, ораторским умением. 

Обладает такими качествами, как работоспособность, исполнительность, 

профессиональное мышление.  

Отношение к работе и выполнению должностных обязанностей: Своевременное 

выполнение целевых показателей деятельности. Планов и отчетности. Добросовестное 

ведение документации. Творчески подходит к организации труда. Качественно готовит и 

проводит мероприятия для любой группы пользователей.  

Общероссийские конкурсы: 

 2014 г. Благодарственное письмо за подготовку призера и участников в 

общероссийской викторине «Альманах мира. Голландия»; октябрь 2014 г.: 

В октябре  3 участника приняли  участие в Российском  конкурсе «Альманах  мира. 

Голландия» — 2  участника  заняли  I место: Черемухин Андрей (9 класс), Русина Софья 



(7 класс), один участник — Петров Артем получил  сертификат  участника. Библиотека  

отмечена   благодарственным  письмом о  подготовке  призеров и участника  викторины. 

 Благодарственное письмо за подготовку победителей общероссийского конкурса 

«Альманах мира. Россия»; май 2014 г.; Библиотека  награждена  благодарственным 

письмом за  подготовку  призера. 

В апреле 5  читателей  библиотеки   приняли   участие в Общероссийском  конкурсе  

«Альманах мира. Россия», где  заняли призовые места. Дипломом  1 степени  награждены: 

Черемухин Андрей (9 класс), Григорьева Елена (8 класс), Русина Софья (7 класс);  

дипломами 2 степени  награждены: Кокорин Никита (8 класс), Петров Артем (7 класс). 

Библиотека  отмечена   благодарственным  письмом за подготовку  победителей 

 Благодарственное письмо за подготовку призера и участников в общероссийской  

викторине «Великие битвы в истории», посвященной 70-летию  полного снятия 

блокады Ленинграда; март 2014 г.: 

Информационный методический центр «Юный  интеллектуал» МГИА «Клио»  пригласил  

принять участие в педагогическом проекте — общероссийские викторины. Одной из  них 

была викторина «Великие   битвы  в истории», посвященная 70-летию полного снятия 

блокады Ленинграда. В библиотеке викторина прошла для всех пользователей. Приняло  

участие  более 30  человек. Победитель  смог  принять  участие  во Всероссийском 

конкурсе «Великие битвы в истории», где занял I место, Черемухин Андрей, учащийся 9 

класса, награжден дипломом первой степени. Библиотека  награждена  благодарственным 

письмом за  подготовку  призера. 

 Лауреаты Всероссийского конкурса: «Сохраним  историческую память о ветеранах  

и защитниках Отечества», посвященного 70-летию Великой Победы, в номинации:  

«След  Великой  Победы  в  моей  семье»; 

Библиотека приняла участие во Всероссийском конкурсе «Сохраним историческую 

память о ветеранах и защитниках  Отечества», посвященном  70-летию Великой Победы. 

Организаторами конкурса является общероссийская общественная организация 

«Всероссийское педагогическое собрание (ВПС)». Библиотеку представляли два  

пользователя  библиотеки — Петров Артем и  Русина Софья (7 класс), в номинации:  

«След  Великой Победы в моей семье», где стали лауреатами конкурса. 

Региональные конкурсы: 

 Грамота за участие в IV Республиканском туристическом конкурсе «Юный 

путешественник — 2014» — Участник клуба «ЭКОБИС» занял  II место: 

В целях продвижения детского турпродукта Бурятии на внутреннем рынке, в странах 

ближнего и дальнего зарубежья Республиканским детско-юношеским центром туризма и 

краеведения Министерства образования и науки РБ,  Региональная Детская Общественная 

Организация «Юный путешественник» является организатором  IV республиканского 

детско-юношеского туристического конкурса «Юный путешественник. 

Нижнежиримская библиотека совместно со школой представила проект «Богородская 

тропа», цель которого — создание тропы к памятникам археологии поселения 

Нижнежиримское. Защита проекта состоялась на  семинаре, где для участников  было 



представлено практическое обучение в виде тренингов и мастер-классов с 

заключительным анкетированием. 

 Участие в Республиканском детском конкурсе виртуальная игра для юных 

читателей «Детская интерактивная энциклопедия Бурятии», посвященная Году 

Культуры в Российской Федерации; 

В 2014 году библиотека приняла участие в Республиканском детском конкурсе — 

виртуальной игре для юных читателей «Детская интерактивная энциклопедия Бурятии»,  

посвященной Году Культуры в Российской Федерации. На конкурс библиотекой был 

представлен творческий маршрут «Я наследник родного простора», был составлен 

электронный фотоальбом с комментариями. Участница конкурса, читательница  

библиотеки заняла 1 место, получив наивысшее количество баллов. 

Муниципальные конкурсы: 

 МБУК «Централизованная библиотечная система МО Тарбагатайский  район»,  

Диплом   I  степени победителя  в районном конкурсе  «Мир, где правит  КНИГА» 

к году Культуры: 

В рамках районной целевой комплексной программы «Откроем книгу вместе» в 

библиотеках Тарбагатайского района был объявлен конкурс Лучшая библиотека к Году 

Культуры «Мир, где правит  КНИГА». В рамках программы Наталья Юрьевна 

разработала программу мероприятий по продвижению книг по истории и культуре 

семейских старообрядцев. В 2015 году  в Бурятии отмечают 250 лет с того времени, как 

они пришли в Бурятию. 

Цель ее программы  приобщение молодежи к традиционной народной культуре, обычаям, 

традициям и обрядам — воспитание чувства прекрасного, пропаганда здорового образа 

жизни на традициях старообрядцев. Развитие, пропаганда и популяризация народных 

художественных традиций старообрядцев через молодежные формы организации досуга. 

Наталья Юрьевна издает брошюры и буклеты об истории старообрядцев, их культуре и 

религии, занимается исследовательской работой, в данный момент занимается 

оцифровкой   данного материала для  издания  в электронном формате летописи сел 

Тарбагатайского района «Черемуховый край» в рамках реализации Грантового проекта 

Правительства Республики Бурятия учреждениями культуры и искусств «Семейские в 

панораме веков» который был выигран Тарбагатайской центральной межпоселенческой 

библиотекой в 2014 году с бюджетом 100 000 рублей. 

Культуре, традициям, обычаям старообрядцев посвящено немало трудов исследователей, 

ученых, этнографов. На базе Нижнежиримской библиотеки прошли Региональные курсы 

повышения квалификации «Библиотека — центр местного сообщества», организованные 

Национальной библиотекой Республики Бурятия. Для них, в рамках конкурса Лучшая 

библиотека к Году Культуры «Мир, где правит  КНИГА», Наталья Юрьевна презентовала 

мультимедийный проект по творчеству ученого, этнографа, занимавшегося изучением 

культуры старообрядцев Л. Е. Элиасова, посвященного 100-летию со дня его рождения 

«Круиз в историю: «Предания старины глубокой», за который была отмечена  Дипломом 

1 степени и сертификатом на приобретение краеведческой литературы. 

Также по этой программе были реализованы мини-проекты: 



Пеший поход «С книгой  в пути», по объектам памятников археологии Бурятии, 

находящихся на территории СП «Нижнежиримское». Поход проходил по двум 

маршрутам: 

1. В этих местах в XI-XII вв. располагалось племенное объединение меркитов и в этих 

местах остались следы армии Чингисхана.  

2. По следам забытых  деревень, которых нет уже на карте Бурятии — красивейших 

старинных семейских сел Каравановка и Черемушки. Участниками  пешего похода стали  

учащиеся  старших  классов и  студенты. Во время похода  было проведено  исследование  

флоры и фауны. Отчет о проекте также был представлен на республиканской    

конференции «Потомкам в наследство оставим» в 2015 году и был отмечен денежной 

премией.  

Эколого-краеведческий проект Фестиваль капусты, о нравах, традициях семейских 

Тарбагатайского района, который получил поддержку Администрации МО 

«Тарбагатайский район» и был показан на днях Экономики и культуры Республики 

Бурятия. 

 МБУК «Централизованная библиотечная  система МО Тарбагатайский  район»,   

грамота за I  место в районном конкурсе к году Культуры «Битва  мудрецов»:           

 

В течение года библиотеки Тарбагатайского района работали по районной целевой 

комплексной программе «Откроем книгу имеете». Каждая библиотека разработала 

индивидуальный проект в рамках программы. Библиотеки проводили показательные 

мероприятия и готовили методические папки. Победители были отмечены на 

заключительном мероприятии «Битва мудрецов». Наталья Юрьевна презентовала проект 

«Нетрадиционные методы привлечения детей к чтению», показан мастер класс  

«Нетрадиционные книжные выставки» для молодых библиотекарей. Проект был признан 

лучшим и отмечен дипломом 1 степени и денежным поощрением. Проект получил 

высокую оценку Администрации МО «Тарбагатайский район», РОО «Женщины Бурятии» 

в  Тарбагатайском районе. 

 

 Грамоты  за I  и II  место  в  муниципальном конкурсе  детских  и молодежных 

проектов: «Каким  ты  будешь, мой район»; 

В 2014 году объявлен Муниципальный конкурс проектов «Каким ты будешь, мой район» 

который проводится в целях привлечения молодежи к решению острых проблем района и 

села. 

Организаторами Конкурса и партнерами являются Администрация МО «Тарбагатайский 

район», МБУК «ЦБС» МО «Тарбагатайский район», при содействии  Тарбагатайского 

территориального отделения партии «Единая Россия», редакция районной газеты 

«Тарбагатайская нива».    

Нижнежиримская библиотека представила два проекта, подготовленные  членами  клуба 

«Юрайд». Первый проект: «Живая связь  времен»,  выполнили  работу Петров Артем (6 

класс), Русина Софья (6 класс). Цель проекта: подарить селу Нижний Жирим былую 

красоту по средствам привлечения мастеров: печников, столяров, художников и т.д. Этот 

проект занял 1 место. Второй  проект выполнил  Черемухин Андрей (8 класс): «Мир 

лошадей» Создание молодежно-туристического оздоровительного комплекса в селе, занял  

2 место. 



Наталья Юрьевна награждена за последние два года: 

Дипломом Министерства культуры Республики Бурятия за Лучшую муниципальную 

сельскую библиотеку; 

Дипломом Комитета по молодежной политике Министерства образования и науки 

Республики Бурятия  в номинации «Добровольчество в экологии»; 

Дипломом Лауреата  конкурса социально значимых проектов; 

А также Почетными грамотами и Дипломами Администрации МО «Тарбагатайский 

район» и отдела культуры. 

 


