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«Библиотекарь года»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.:
В своей библиотечной деятельности Ольга Михайловна использует как свои, так и
методические разработки лучших специалистов библиотечного дела, ищет нестандартные
формы работы с пользователями, старается привить интерес к книге, сделать библиотеку
более открытой, доступной. При проведении мероприятий использует современные
технические средства, творчески сочетая научность и информативность материала.
Достижения данного номинанта являются новаторскими и развиваются в двух
направлениях: библиотека как культурно-просветительский центр — коммуникационная
площадка интеллектуального развития и культурного досуга населения и библиотека как
хранитель культурного наследия, в том числе регионального значения.
Продвижение книги и чтения требует новых идей. Учитывая это, Ольга Михайловна
Ельдекова разработала две программы: «С оптимизмом по жизни» и «Соединение двух
культур». Цель программы «С оптимизмом по жизни» — создание благоприятных
условий для творческого интеллектуального общения, организация досуга, формирование
информационной культуры населения. В рамках реализации программы Ольгой
Михайловной созданы три взрослых клуба по интересам: «Семейный», «Одноклассники»,
«Лира» и детский клуб «Огонѐк», помогающие людям преодолевать жизненные
трудности, искать новые увлечения. Всего при библиотеке пять клубов.Старейший из них
— это клуб «Надежда», в который входят ветераны педагогического труда, он действует
на базе библиотеки уже 10 лет.
Яркими примерами успешного социального партнерства и сотрудничества являются
организация встреч населения с известными людьми района и республики,
священнослужителями местной христианской церкви, журналистами, представителями
органов здравоохранения, образования, военного комиссариата. Например, урок по
профориентации для старшеклассников был проведен в форме «Живая книга», были
приглашены специалисты агрохимической лаборатории, военного комиссариата,
представитель бизнеса.
В библиотеку для представителей клубных объединений был приглашен психолог из г.
Самара с беседой «Как сохранить здоровье, молодость, красоту». Для старшеклассников:
врач-эпидемиолог Горно-Алтайского СПИД-центра с беседой «Здоровый образ жизни»,
режиссѐр Национального драматического театра им. П. В. Кучияк Н. Ф. Паштаков,
который рассказал об известном алтайском писателе Э. Палкине, порадовал слушателей
художественным чтением отрывка из произведения «Плаха» Ч. Айтматова.
Налаженные партнерские отношения с администрацией МО «Майминское сельское
поселение» увеличивают эффективность проводимых мероприятий.
К 70-летию Победы над фашизмом были проведены ряд мероприятий для населения
разных возрастных категорий. Для взрослых посетителей библиотеки проведен
музыкально-поэтический вечер «Дети войны». На все мероприятия приглашались
ветераны войны и труженики тыла, которым были оказаны уважение и честь. Члены
клубов «Семейный» и «Оптимист» связали и подарили им теплые носки и рукавицы, а
заведующая библиотекой подарила свою книжку «Мир без войны».

Члены литературного клуба «Лира» под руководством Ольги Михайловны встречаются в
библиотеке на поэтических встречах, с еѐ помощью издают свои произведения, проводят
презентации книг.
Кроме мероприятий, посвященных календарным праздникам, в клубах проходят встречи с
психологами, мастер-классы, фотовыставки, уроки компьютерной грамотности,
музыкально-поэтические вечера, экскурсии в музеи, поездки по родному краю,
электронные презентации, чтение и обзоры периодических изданий и многое другое.
Одной из творческих инициатив является проведение краеведческих экскурсий.
Экскурсия «Храм души» в музей церкви с. Майма, посвященная неделе «Музей и дети»,
организована ею для учащихся 5-го класса. Ребята посетили музей, библиотеку, классы
Воскресной школы, столярную и швейную мастерские. Впервые Храм «Сошествия
Святаго Духа» предстал перед ними как музей. Здесь они узнали интересные подробности
истории своего родного села, открыли для себя иной мир.
Какую роль в судьбе майминцев сыграла деятельность Алтайской духовной миссии,
узнали также и представители взрослых клубов по интересам. Организованная Ольгой
Михайловной экскурсия «Возрождение Храма» прошла в музее первой на Алтае каменной
церкви, построенной в 1845 г. томским купцом М. Шебалиным.
Кроме того за период с 2014 по 2015 гг. для членов любительских клубов организованы
экскурсии в Национальный музей им. Анохина, экскурсии в мастерские художников Д.
Головань и Б. Суразакова.
Одной из значительных форм работы, внедренной Ольгой Михайловной, является
организация интересных выставок: художественных, фотовыставок, выставки росписи по
камню, народных ремесел и др. Умение увлечь, помогает ей организовывать людей. Все
выставки проводились с участием школьников и людей старшего возраста — членов
клубов по интересам.
Благодаря тесным партнѐрским отношениям Ольги Михайловны с Общественной
организацией «Акварель» появилась возможность устраивать выставки картин
непрофессиональных художников, наших земляков. Солнечные, яркие краски радуют
посетителей библиотеки, развивают чувство прекрасного, пленяют воображение!
Часто в библиотеке проводятся и фотовыставки. Организация их позволяет открыть новые
имена майминцев-мастеров фотографии, повысить имидж библиотеки, привлечь новых
читателей. Всѐ новые фотокадры пополняют библиотечную коллекцию снимков, поступив
из личных фототек жителей нашего села. Заведующая библиотекой выстраивает их в
единый зрительный ряд, коллективный фоторассказ, окрашенный личностным
отношением фотохудожников к людям, фактам и событиям.
Выставка репродукций Н. К. Рериха и алтайского художника Б. Суразакова «Задумчивые
горы» познакомила посетителей с жизнью и творчеством двух известных, родственных по
духу художников.
Для тех, кто не имел возможности поехать на Шукшинские чтения, ежегодно проводимые
на Алтае, в библиотеке было проведено чествование 85-летнего юбилея первой жены В.
М. Шукшина — М. И. Шумской. Юбилей — прекрасный повод для популяризации
библиотеки, считает Ольга Михайловна, а когда это юбилей первой жены В. М. Шукшина,
то это еще и популяризация творчества этого известного и всеми любимого писателя!

Была оформлена оригинальная фотовыставка «Маленькая повесть о Марии», история
любви молодых Василия Шукшина и Марии Шумской.
Следующая программа, над которой работает Ольга Михайловна «Соединение двух
культур». Основная цель — популяризация истории, культуры, традиций русского и
алтайского народов, проживающих на территории Республики Алтай.
Одним из воплощений многогранной программы является создание при библиотеке музея
русского и алтайского быта. На время летних каникул в 2015 году читальный зал
Майминской сельской библиотеки превратился в русскую горницу. Экскурсии по горнице
погрузили читателей в мир повседневной жизни русского человека 18–19 века.
Посетители узнали о печке, божнице с иконами, полатях, коромысле, чугунках, кадках и
другой утвари, познакомились с условиями жизни того времени. Первоначально в рамках
этой программы прошла акция среди населения по сбору и формированию музейного
фонда — предметов русского и алтайского быта.
В 2014 году Некоммерческий фонда «Перспектива» МО «Майминское сельское
поселение» объявил конкурс социально-значимых проектов «Вместе сделаем больше».
Майминская сельская библиотека получила грант на реализацию проекта «Экология
души, экология здоровья, экология природы», в номинации развитие общественных
инициатив и вовлечение активных граждан и молодежи в решение вопросов местного
значения. Цель проекта — создание условий для формирования экологической культуры
населения. В результате проектной деятельность в библиотеку были приобретены
стеллажи, что способствует созданию комфортных условий, пополнен библиотечный
книжный фонд на 20 экземпляров книг экологической направленности.
Кроме того, Ольга Михайловна является соавтором проектов общественных организаций
села. В 2014 годувместе с председателем клуба ветеранов педагогического труда
«Надежда», существующего при библиотеке, подали заявку в Некоммерческий фонд
«Перспектива» МО «Майминское сельское поселение». Проект «Вместе сделаем больше»,
был направлен на благоустройство Парка Памяти. Проект стал одним из победителей
районного конкурса и в дальнейшем был успешно реализован.
Чтение и книга всегда являлись важным достоянием культуры любой цивилизации.
Творческой инициативой Ольги Михайловныявляется участие в издании книг. Она —
редактор, составитель сборников стихов местных авторов. В честь Года литературы ею
изданы: сборник детских стихов «Смешинки для Аринки» — Бийск «Матрица». — 2015.
— 15 с. В Год 70-летия Победы над фашизмом стала участником регионального
социального проекта «Все лучшее детям». Ее стихи вошли в карандашную книжкураскраску для мальчишек «Мир без войны». — Горно-Алтайск. — 2014. — 15 с. В 2015
году вышел в свет сборник стихов и прозы «Среди однотипных коралловых будней» —
Майма. — 2015. — 274 с. Ольга Михайловна является составителем этого сборника. В
книгу вошло творчество поэтов — членов литературного клуба «Лира», созданного ею
при библиотеке, а также авторов из Хакассии, Томской области и Эстонии.
Каждое лето в Майминском филиале действует «Летний читательский клуб». Ольга
Михайловна и здесь продемонстрировала свой инновационный подход к работе. Ею
успешно проводятся конкурсы рисунков о лете, литературные викторины, выставки
декоративно-прикладного творчества, познавательные игры «Загадки мудрого филина» —
по основным разделам русского языка. Данная разработанная ею игра помогает глубже
вникнуть в сущность законов, заинтересовать, научить анализировать занимательные
языковые факты, полюбить наш красивый, живой русский язык! Многие задания

предложены на заранее приготовленных карточках. Ребята с удовольствием работают над
познанием своего родного языка, проявляя неподдельный интерес. В качестве
благодарности лучшим читателям в течение лета присваивается звание «Почетного члена
читательского клуба», предоставляется возможность поработать три дня в библиотеке.
Ребята знакомятся с фондом, участвуют во многих библиотечных процессах, таких как
ремонт книг, знакомство с каталогом, прием и выдача книг под руководством
профессионалов.
Таким образом, новые формы и методы внедренные в практику,творческие инициативы
воплощенные в жизнь, реализованные проекты, успешное социальное партнерство и
сотрудничество отражается на качестве жизни местного населения. Увеличились
основные библиотечные показатели. По признанию читателей: «Сюда хочется ходить
чаще!»

