Л. М. Чашникова,
участник III Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.:
1. Семинар для сельских библиотекарей в рамках Года культуры в Российской Федерации
«Сохранение и развитие культурного наследия Республики Алтай». Организован и
проведѐн конкурсантом в январе 2014 г.
2. Содействие и помощь библиотекам в организации библиотек инновационного типа:
— создание библиотеки-музея русского быта на базе сельской библиотеки с. Советское;
— присвоение Каракокшинской сельской библиотеке имени выдающегося сказителя Н.У.
Улагашева и создание библиотеки-музея.
Каракокшинская библиотека-музей села им. Н.У. Улагашева в 2014 г. победитель
конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями
культуры, находящимися на территориях сельских поселений Республики Алтай и их
работниками в номинации «Лучшее учреждение культуры». Сертификат на сумму 100
тыс. руб.
В рамках Года культуры в течение 2013 года в библиотеках района организован конкурс
профессионального мастерства «Призвание». Первый тур заочный — «Библиоличность».
Каждый участник представлял портфолио и сценарий, посвящѐнный 70-летию Победы в
Великой Отечественной войне. Второй тур конкурса состоялся на закрытии Года
культуры в межпоселенческом досуговом Центре. На праздничном мероприятии
участники показали «Творческое биеннале» (визитка и парад литературных героев). В
номинации «Лучший сценарий» победителем стала библиотекарь Уйменской сельской
библиотеки Филиппова О. С., «Лучшим портфолио» признана работа главного
библиотекаря Верх-Пьянковкой библиотеки Бояринцевой Н. В., в «Творческом биеннале»
победительницей стала Штанова Н. В. (МУК БИЦ), в «Параде литературных героев» —
Годунова И.Н. (МУК БИЦ).
3. Организация крупных мероприятий районного уровня:
— Бахмутовские чтения (2014 г.), присвоение Ыныргинской сельской библиотеке имени
В. Г. Бахмутова. Присутствующие на Бахмутовских чтениях писатели Республики Алтай
подарили 19 экз. сборника избранных произведений.
— социально-ориентированное мероприятие, посвящѐнное 60-летию Сѐйкинской
библиотеки с приглашением заместителя председателя Госсобрания Эл-Курултай РА
Гигель Т. А., председателя Совета депутатов МО «Чойский район» Маргачева М. Ю.,
заместителя Главы администрации по социальным вопросам МО «Чойский район»
Диминѐвой М. Н., и. о. Начальника отдела культуры Лазаревой Е. Г. Главными
участниками мероприятия были читатели — члены поэтического клуба «Встреча».
4. Чашниковой Л. М. предоставлены карты инноваций (4) (2014 г.). Суть их основана на
использовании новых информационных технологий в библиотеке: сайт, страница на
сайте, страничка «В контакте», электронная выставка, экскурсия по библиотеке-музею.
Так, к 9 мая библиотекари БИЦ разместили электронную выставку «Память о войне» в

формате Windows Movie Maker, на которой были предоставлены фактографические
данные об участниках ВОВ района и фотографии ветеранов Отечественной войны. В
социальной сети «Контакт» создана страница «Конкурс туристической фотографии
«Fhoto-Tur», на которую приходили фотоработы конкурсантов. Также интерактивно
прошло голосование.
5. Программа обеспечения экологической информации «Созидая развивать, развивая
сохранять» разработана с целью повышения уровня экологической культуры,
взаимодействия и сотрудничества с организациями природоохранной деятельности.
Программа составлена и организована еѐ реализация конкурсантом в 2014 г. В рамках
программы комплектовался фонд, издавались буклеты, дайджесты, создавались слайдфильмы, собирались легенды и мифы о природе Чойского района. В частности, записаны
легенды о горе Чаптыган, горе Карагай, о целебных источниках и создан видео-фильм о
сакральных местах «Тропою предков». Также в рамках программы осуществляется проект
«Новая жизнь старых традиций», способствующий возрождению традиций тубаларов
по сохранению природно-культовых объектов. В течение года проведены мероприятия, в
которых приняли участие волонтѐры и представители различных организаций.

