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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

Работа библиотекаря очень ответственная, интересная и обучающая. Библиотекари 

всегда ищут пути развития села, района, региона.  

Номинант Салчак Айгерим Демир-ооловна в должности директора Бай-Тайгинской 

ЦБС — с 2008 года. Каждый год она разрабатывает интересные программы и проводит 

мероприятия по развитию библиотечной деятельности. При ее непосредственном участии 

была разработана муниципальная целевая программа «Библиотечное обслуживание 

населения Бай-Тайгинского района на 2015—2017 гг.», позволяющая более 

эффективно комплектовать библиотечные фонды, шире внедрять информационные 

технологии в целях обеспечения свободного доступа к информации населения района. 

Приоритетным направлением деятельности библиотек Бай-Тайгинского района 

является помощь в образовании и самообразовании, организация досуга читателей. 

Особенность района в том, что дети, живущие в труднодоступных горных участках Бай-

Тайгинского района, с детства сталкиваются с проблемой неравного доступа к получению 

информации, что приводит к увеличению числа детей, не получивших должного 

образования. Дети не имеют возможности получать дошкольное образование и 

комплексное развитие ввиду отсутствия самых необходимых условий для этого — на 

чабанских стоянках нет энергоснабжения, доступность дошкольных образовательных 

учреждений, отсутствие игровых площадок, книг, игрушек и, самое главное, дети не 

получают должного воспитания. 

В селах наблюдается рост безработицы, и из-за этого растет число 

малообеспеченных семей, в которых воспитанию детей уделяется мало внимания.  

В 2015 году для неорганизованных детей и детей животноводов при Бай-Тайгинской 

ЦРБ был организован  Центр дополнительного образования. Открытие Центра стало 

возможным благодаря реализации проекта «Мир, где сбываются мечты» — победителя 

открытого конкурса Благотворительного фонда культурных инициатив Михаила 

Прохорова «Новая роль библиотек в образовании». 

Цель Проекта — создание условий для равного доступа детей чабанов и детей из 

малообеспеченных семей к дошкольному образованию. Проект направлен на подготовку 

детей в короткий срок к школе, адаптацию детей из малообеспеченных семей среди 

сверстников. Проект  рассчитан на детей от 3 до 8 лет.  

Задачи: 

 организация работы в помощь образованию, общению, проведению досуга; 

 обогащение жизненного опыта детей и развитие творческих способностей; 

 взаимодействие и координация с заинтересованными организациями, частными 

лицами в работе по социальной поддержке данной категории детей.   

Библиотека разработала долгосрочную специальную обучающую программу 

совместно с образовательными учреждениями. В программу входят: индивидуальные 
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консультации, беседы, занятия по развитию чтения, физической культуре, танцам, 

компьютерной грамотности, уроки толерантности, всевозможные игры и конкурсы и т. д.  

При Центре работают детский врач терапевт  Центральной районной больницы, 

который следит за здоровьем и состоянием детей, детский психолог Центра социальной 

помощи семье и детям — за психологическим состоянием детей. 

Социальными партнерами проекта стали: Центр социальной помощи семье и детям, 

Управление образования района, администрация сельского поселения Тээли, Тээлинская 

общеобразовательная средняя школа им. В.Б. Кара-Сала, детская художественная школа 

им. Х. Тойбу-Хаа. Сотрудничество с этими учреждениями создало благоприятную 

атмосферу для эмоционального и нравственного формирования личности детей. 

Выигрышный фонд составил 290 000 (двести девяносто тысяч) рублей. Из них  

100 008 (сто тысяч восемь) рублей истратили на покупку книг и подписку периодики. 

131 000 (сто тридцать одна  тысяча) рублей ушли на покупку оборудования. 58 000 

(пятьдесят восемь тысяч) — на зарплату педагогов. Были закуплены комплекты 

развивающих игр, дидактический коврик, комплект детской мягкой мебели, 

интерактивные доски, говорящие азбуки, таблицы умножения, развивающий планшет,   

спортивный комплект Шведская стенка «Карусель» и т.д. 

Проект стал мостиком между библиотекой и детьми, объединившим их через книгу 

и чтение. Каждый день приход в библиотеку для этих детей становится праздником, 

потому что их ждут доброжелательные библиотекари, которые открывают им двери в 

новый увлекательный и познавательный мир. Центр дополнительного образования 

повышает уровень грамотности подрастающего поколения, дает новый импульс их 

подготовленности к современной жизни, к новым электронным знаниям, компьютерной 

грамотности. В настоящее время центр посещают более 100 детей, из чабанских и 

малообеспеченных семей. 

Главное значение проекта  для отдаленного и труднодоступного района республики 

Тыва в том, что библиотека дала возможность ребятам не только приобрести 

теоретические знания, но и оказала помощь в овладении практических умений в области 

развития творческих способностей и всестороннего развития детей.  

Другое важное направление в работе ЦБС — сотрудничество с общественными 

организациями района: Советом отцов, Женсоветом, Советом ветеранов, Советом 

молодежи, Советом спортсменов, с обществом «Боевое братство». Совместно с этими 

организациями были проведены много интересных мероприятий для жителей района: 

 республиканский конкурс «Коса — женская краса»; 

 исследовательский конкурс «История в лицах» по сбору исторических 

материалов;  

 краеведческая конференция «Продолжаем традиции и обычаи нашего народа»; 

 круглый стол среди сотрудников библиотек района «Библиотека — историко-

краеведческий центр села»; 

 районный месячник тувинской литературы «Праздник художественного слова»; 

 читательская конференция по рассказу тувинского писателя А. Даржая «Ончу»; 

 единый читательский марафон «Певец своей земли» к 100-летию со дня рождения 

поэта С. Б. Пюрбю.  



Совместная деятельность помогает централизованной библиотечной системе 

улучшить работу с семьями. С 2014 году на базе Центральной районной библиотеки 

функционирует Клуб для молодых отцов «В кругу друзей» для привлечения в библиотеку 

мужского населения села.  

Главной целью Клуба молодых отцов является создание условий для укрепления и 

сохранения семейных традиций путем повышения роли отца в семье, через участие отцов 

в воспитании своих детей, в продвижении положительного образа отцов, повышении 

мужской ответственности за свою семью, развитие института родительской 

общественности и укрепление роли отца в общественно-политической жизни. Клуб в 

своей работе опирается на «Кодекс чести мужчин Тувы», правилами, которые должны 

соблюдать мужчины, живущие в Туве. В Клубе охвачено более 40 молодых отцов района.  

В Бай-Тайгинском районе широко развито камнерезное искусство — резьба по 

агальмолиту. Этот камень добывают в горах Бай-Тайги. Практически все жители района 

владеют искусством резьбы по агальматолиту, который здесь называют чонар-даш — 

«податливый камень». В Республике Тува мастеров художников по камнерезному 

искусству насчитывается 56, из них в селе Кызыл-Даг Бай-Тайгинского района проживают 

30 членов Союза художников России, народный художник РФ и заслуженные художники 

Тывы. Они вырезают из «чонар-даша» фигурки животных: коней, верблюдов, оленей, а 

также сказочных львов-арзыланов. Во всем мире ценятся уникальные шахматы из этого 

камня, выполненные в особой местной стилистике: короля изображает лама, слона — 

верблюд, а в роли ферзя выступает грозный лев. В Бай-Тайгинском районе подрастают 

талантливые дети, занимающиеся резьбой.  

В целях сохранения и передачи редчайшего камнерезного искусства подрастающему 

поколению при библиотеке был создан Клуб любителей камнерезного искусства 

«Оживший камень», где дети обучаются камнерезному искусству от своих старших 

наставников. Для создания Клуба были привлечены дополнительные внебюджетные 

средства посредством проектной деятельности библиотеки. Поэтому Бай-Тайгинская ЦБС 

в 2016 году приняла участие в конкурсе «Сокровища большой страны» 

благотворительного фонда «Созидание» в номинации «Ремесло моего края» с проектом 

«Оживший камень» для одаренных детей. 

Цель Проекта — создание центра развития детского творчества для одаренных 

детей. 

Задачи: 

 формирование у детей представления о камнерезном искусстве; 

 развитие навыков работы с агальматолитом, передавать образ поделочному камню 

агальматолиту; 

 расширение представления о видах народно-прикладного искусства. 

Участники проекта — учащиеся 5-8 классов в количестве 40 человек. В настоящее 

время проект продолжает реализовываться. Выигрышный фонд составил 30 000 (тридцать 

тысяч) рублей.  

Ребята обучаются в центре по специальной обучающей программе, позволяющей 

развивать умения и навыки в технике народно-прикладного искусства, прививать интерес 

к художественным ремеслам. Учащиеся углубленно изучают историю камнерезного 

искусства, знакомятся с технологией выполнения фигур из камня «агальматолита».  В 



Центре используются разные формы работы для ознакомления детей с народным 

искусством: беседы, занятия-путешествия, посиделки, занятия-экскурсии, мастер-классы, 

индивидуальные занятия с детьми, совместное творчество детей и родителей, презентации 

детьми своих изделий взрослым и сверстникам, где дети высказывают своё мнение,  дают 

оценку своим работам.  

В августе 2016 года участники проекта планируют поездку в столицу республики — 

город Кызыл, на экскурсию в «Национальный в музей им. Алдан-Маадыр» Республики 

Тыва, знакомиться с шедеврами камнерезного искусства. По завершению работы над 

программой будет организована выставка творческих работ участников клуба.  

Проект позволил талантливым и одаренным детям развивать творчество, получать 

практические навыки, умение приобретать знания из различных источников, с 

пониманием относиться к увлечениям своих товарищей к видам народно-прикладного 

искусства. 

Клуб детского творчества дал для детей новый стимул для занятий камнерезным 

искусством. В программе обучения большое внимание уделяется развитию творческих 

способностей, экспериментированию с агальматолитом разного цвета. В рамках 

деятельности Клуба были созданы условия для занятия детей с преподавателями, 

организованы профессиональные консультации мастеров членов Союза художников Бай-

Тайгинского района. Были  разработаны дидактические игры по народно-прикладному 

искусству для закрепления полученных навыков и умений, план индивидуальной работы, 

организована выставка работ участников.   

Реализация данного проекта позволила привлечь в библиотеку новых читателей, 

эффективно организовать досуг подрастающего поколения села, талантливым и 

одаренным детям — повысить творческий уровень овладения камнерезным искусством. 

Сегодня в общегосударственном масштабе продолжает решаться задача сохранения 

и развития сельских библиотек. Политика в отношении сельских библиотек направлена на 

их модернизацию, внедрение и развитие новых информационных функций. Для 

дальнейшего развития библиотек была принята Федеральная целевая программа 

«Культура России на 2012—2018 гг.», целью которой было создание условий для 

комплексного развития сельских библиотек, формирование на их базе современных 

информационных и просветительских центров, привлечение внимания к социальным 

проблемам провинции, преодоление различий культурного статуса города и деревни, 

сохранение и развитие культуры на селе. В 2015 году в рамках реализации данной 

программы и софинансированием расходных обязательств, за счет республиканского и 

муниципальных бюджетов на базе Кызыл-Дагского сельского филиала открыли  первую  

«Модельную сельскую библиотеку».  

Благодаря реализации программы помещение библиотеки полностью преобразилось: 

сделан текущий ремонт, поставлены пластиковые окна, заменены входные двери, 

установлена пожарная сигнализация, постелен линолеум.Библиотека была оснащена 

2 компьютерами, многофункциональным устройством 3 в 1 (принтер, сканер, ксерокс), 

проектором и большим широкоформатным экраном, возможностью подключения к 

всемирной сети Интернет, оформлена обширная подписка на периодические издания, 

появились электронные издания. 

Модельная библиотека имеет базовый комплект технических средств, обеспечена 

доступом в Интернет, фонды библиотек укомплектованы новыми изданиями справочного, 



энциклопедического и образовательного профиля, в помещении сделан ремонт. Жители 

отдаленного и труднодоступного села получили возможность свободного доступа к 

информации на основе использования современных компьютерных технологий, 

подключение к сети Интернет, не выходя из уютной библиотеки. В этом большая заслуга 

директора Бай-Тайгинской ЦБС — А. Д. Салчак. 

В дальнейшем планируется развитие библиотек путем получения дополнительных 

доходов путем привлечения проектов и грантов. На следующий год планируется провести 

республиканский конкурс сказочников «Жили-были». 

Номинант Айгерим Демир-ооловна работает на благо Бай-Тайгинского района и 

Республики Тыва, развивая и модернизируя библиотечную сеть района, создавая 

комфортные условия для своих читателей, развивая народное искусство, прививая детям 

любовь к знанию, книге. Умелый, успешный, современный руководитель с постоянным 

поиском инноваций. Залог успеха ее деятельности — в трудолюбии, преданности своей 

профессии, умении преодолевать трудности и идти вперед. Она достойно может носить 

звание «Библиотекарь года — 2016». 


