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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

В центральную районную библиотеку Барун-Хемчикской ЦБС номинант Агбаан 

Аяна Сарыг-ооловна пришла работать в июне 1996 года, после окончания библиотечного 

отделения Кызылского училища искусств.  

Трудовую деятельность начала библиотекарем абонемента Центральной районной 

библиотеки Барун-Хемчикской ЦБС Республики Тыва, с 2000 по 2014 год работала 

библиографом ЦБС.  

С марта 2014 года по настоящее время работает директором Барун-Хемчикской 

ЦБС.  

В 2014 году была разработана муниципальная программа развития библиотек Барун-

Хемчикского района Республики Тыва «Сельская библиотека: время перемен» на 

2014—2018 годы. 

Цель программы — модернизация и развитие муниципальных библиотек для 

обеспечения жителям Барун-Хемчикского района равного и свободного доступа к 

информации и предоставления современного качества библиотечного обслуживания.  

Целевая программа позволила создать в сельских библиотеках комфортную среду 

для духовного, культурного, интеллектуального развития населения района, 

актуализировать деятельность библиотек на базе компьютеризации, внедрения новых 

информационных технологий и инноваций.    

В результате реализации программы централизованная библиотечная система  

смогла пополнить библиотечный фонд на 700 экземпляров книг, оформить обширную 

подписку периодической печати, приобрести 3 компьютера, 1 плазменный телевизор, 

мультимедийное оборудование, множительную технику. В целевую программу также 

включен ежегодный ремонт библиотек, установлены пластиковые окна, частично сделан 

ремонт отопительной системы, приобретены книжные стеллажи, столы, стулья и другая 

необходимая мебель для библиотек. Муниципальная программа развития библиотек 

Барун-Хемчикского района Республики Тыва «Сельская библиотека: время перемен» на 

2014-2018 годы позволит значительно улучшить и укрепить материально-техническую 

базу библиотечной системы. 

Одним из приоритетных направлений деятельности Барун-Хемчикской ЦБС 

является работа с детьми с ограниченными возможностями. С 2014 г. на базе Центральной 

районной детской библиотеки работает Центр информации и релаксации для детей-

инвалидов. Открытие Центра для детей-инвалидов стало возможным благодаря 

реализации проекта «Библиотека без барьеров» — победителя конкурса 

Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко «Культурная мозаика малых 

городов и сел России».  

Цель создания Центра для детей-инвалидов: 



— сохранение культурного наследия и необходимых условий для реализации права 

граждан на библиотечное обслуживание, обеспечение свободного доступа к документам 

для удовлетворения информационных, культурных и образовательных потребностей 

населения муниципального района. 

— формирование и хранение библиотечных фондов, предоставление и временное 

пользование гражданам всех социальных и возрастных групп. 

Задачи: 

— выявление потенциальных возможностей и реальных достижений детей-

инвалидов в художественном творчестве. 

Дети с ограниченными возможностями относятся к тем пользователям библиотек, 

которые нуждаются в особой заботе и внимании, в мероприятиях, способствующих их 

социокультурной реабилитации, имеющим право на свободный доступ к информации, на 

обеспечение равных возможностей для профессионального и духовного развития. Центр 

является местом исцеления посредством книги и общения, дающий новые стимулы в 

жизни.  Дети имеют возможность пообщаться друг с другом, участвовать во 

всевозможных конкурсах, театрализованных представлениях. В практику деятельности 

центра внедрена «Сказкотерапия» и «Библиотерапия». Родители «особых» детей имеют 

возможность поделиться жизненным опытом, проконсультироваться со специалистами. 

Опыт работы ЦРДБ «Как создать библиотеку без барьеров?» освещен в 

российском журнале «Справочник руководителя учреждения культуры». ЦРДБ Барун-

Хемчикской ЦБС вошла в список претендентов конкурса «100 лучших библиотек 

России». 

Центр продолжает функционировать, его посещают более 40 детей с ограниченными 

возможностями и более 80 родителей со всего Барун-Хемчикского района.  

Пример этого центра внедрен во все библиотеки района, в настоящее время ЦБС 

работает по программе «Исцеление чтением», обслуживая людей с ограниченными 

возможностями на дому. 

В республике Тыва ежегодно проводятся научно-практические конференции для 

работников муниципальных библиотек. Барун-Хемчикская ЦБС становится победителем 

научно-практических конференций три года подряд: 

1. 2014 г. — научно-практическая конференция в Овюрском районе «Знания о 

России и Тыве», посвященная 100-летию единения России и Тувы и 100-летию основания 

г. Кызыла, работа «Русские ученые-исследователи в Барун-Хемчикском районе XIX—XX 

вв.» (Агбаан А. С.); 

2. 2015 г. — научно-практическая конференция на базе Монгун-Тайгинской 

ЦБС «Пусть помнят живые. Пусть знают потомки», посвященная 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, работа «Добровольцы Барун-Хемчикского района» 

(Монгуш Ш. Л.); 

3. 2016 г. — историко-краеведческий конкурс в Бай-Тайгинском районе 

«Исторические страницы районов Республики Тыва», посвященный 95-летию со дня 

образования ТНР, работа «История создания Барун-Хемчикского района» (Назын А. А.). 



В своей работе А. С. Агбаан старается применять новые и интересные формы 

работы. В 2015 году первыми в Республике Тыва провели акцию «Читающий автобус». 

Главная цель акции — продвижение книги и чтения среди жителей района. 

Празднично и ярко украшенный «Читающий автобус» с цитатами о книге и чтении 

проехал по маршруту с. Кызыл-Мажалык — с. Барлык — г. Ак-Довурак и обратно. На 

протяжении всего маршрута библиотекари выступали в роли экскурсоводов, рассказывали 

о библиотеках района, раздавали буклеты с адресами и режимом работы библиотек ЦБС, 

листовки, рекламирующие произведения тувинских писателей, предлагали ответить на 

вопросы викторины,  посвященной  90-летию района, Году Литературы, 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне, Году народных традиций в Туве. В течение всего рейса 

библиотекари брали интервью у пассажиров «Читающего автобуса», был проведен опрос: 

являются ли они читателями какой-либо библиотеки, читают ли художественную 

литературу, кто любимый писатель и т.д. Интересной эта акция была не только для 

пассажиров «Читающего автобуса», но и для самих библиотекарей. Опыт проведения 

данной акции раскрыт в республиканских средствах массовой информации, акция стала 

примером для других муниципальных библиотек.  

Необходимо отметить такое интересное мероприятие, как «Литературный бал»,  

проведенный совместно с Управлением образования района к закрытию Года литературы. 

Центральная районная библиотека оформила фойе Дворца культуры в стиле 19 века: были  

развешены портреты русских писателей, оформлен столик А. С. Пушкина, сценка из 

сказки Пушкина о золотой рыбке. Библиотекари района были одеты  в стиле 19 века и 

прекрасно создавали атмосферу этого периода.  

20 мая 2016 г. проведена акция  в сквере Победы «Читальный зал под открытым 

небом» с целью привлечения новых читателей в библиотеку. Организаторы акции 

расположили читальный зал в удобном людном месте, создали оптимальные условия для 

чтения и просмотра периодических изданий с целью удовлетворения познавательных 

потребностей населения, наполнили досуг односельчан интересным и полезным 

содержанием. Всем желающим выдавали различные по тематике периодические издания, 

детскую и художественную литературу. В читальном зале были представлены книжные 

выставки, особый интерес вызвал стенд с детской литературой, на котором можно было 

порисовать. Вниманием у взрослых пользовалась книга Героя России, нашего 

знаменитого земляка С. К. Шойгу «Черно-белая Тува». 

Передвижной читальный зал смог с пользой заполнить досуг жителей и гостей 

района, повысить общественный интерес к книге и чтению, приобщить  к чтению детей и 

молодежь, максимально приблизить библиотеку к читателю, создать более благоприятные 

возможности и условия для семейного чтения и отдыха сельчан. 

Барун-Хемчикская ЦБС уделяет большое внимание гражданско-патриотическому 

воспитанию и формированию интереса к истории России.  

22 июня — одна из самых скорбных дат в истории нашей страны. Из Тувы на фронт 

ушли более 3600 человек. Это люди разных возрастов и национальностей, многие из них 

остались на полях сражений. Сегодня мы воздаем должное подвигу наших 

соотечественников, земляков тувинских добровольцев. В рамках Дня памяти и скорби в 

сквере Победы совместно с администрацией кожууна, Управлением культуры и ЦРБ 

прошла акция «Свеча памяти». Библиотека оформила выставку «Помним и скорбим». 

Библиотекари ЦРБ провели викторину, обзор художественной литературы о войне «Через 

года, через века помните…». Большой интерес у присутствующих на акции вызвали книги 



под редакцией С. К. Шойгу «Тува фронту», «Черно-белая Тува», фотоальбом «Тувинская 

Народная Республика — все для общей Победы», книга о тувинских добровольцев Барун-

Хемчикского района «Добровольцы Барун-Хемчика». Работники районного театра и 

дворца культуры показали концертные номера. Был показан тувинский мультфильм  

«Черный салют». 

Все участники акции «Свеча памяти», зажгли свечи в память о тех, кто отдал свои 

жизни за нашу свободу, возложили к памятнику Героя Советского Союза Х. Н. Чургуй-

оола и тувинским добровольцам цветы. Зажжение свечи памяти — это высокая дань 

уважения, дань памяти тем героям, которые погибли за нашу Родину. Акция собрала 

сотни жителей района. Эта акция позволяет сохранить память о тех, кто отдал свои жизни 

во имя Родины, во имя мира. 

В Туве 2016 год объявлен Годом тувинского гостеприимства. Для ознакомления с 

тувинскими обычаями и традициями создан клуб «Путешествие в жилище предков». 

Основной целью, которого является воспитание уважения, интереса к обычаям и 

традициям, связанные с уважительным отношением к гостям и правилами проявления 

уважения к человеку, зашедшему в юрту. В древнем жилище наших предков — в юрте, 

проходят все заседания клуба, здесь участники получили возможность ознакомиться  с 

правилами расположения  и рассаживания людей в юрте, порядком угощения гостей чаем 

и т.д. Клуб получил широкую популярность среди молодых семей села. Всего охвачено 

около 50 молодых семей. 

Агбаан А. С. стала победителем конкурса Министерства культуры РФ на получение 

денежного поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на 

территориях сельских поселений и их работникам в номинации «Лучший работник 

учреждения культуры 2015 года». 

В 2016 году участвовала в районном конкурсе «Женщина руководитель — 2016» 

среди женщин-руководителей учреждений Барун-Хемчикского района. По итогам 

конкурса была удостоена диплома 1 степени и приза зрительских симпатий. 

ЦБС, возглавляемая Агбаан А. С., постоянно участвует в конкурсах на получение 

грантов. В 2016 году отправили 2 заявки на участие в конкурсе Благотворительного фонда 

Михаила Прохорова «Новая роль библиотек в образовании»: «Школа юного 

кинематографиста» и «Окно в мир: новые и лучшие книги детям села». 

Номинант Агбаан Аяна Сарыг-ооловна может достойно стать «Библиотекарем года 

—2016». Под ее руководством Барун-Хемчикская Централизованная библиотечная 

система стала одной из ведущих библиотечных систем республики, занимая первые 

строки рейтинга. 


