Алевтина Ашимовна Дагинтен,
участник IV Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года — 2016»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.:
Общий стаж библиотечной деятельности Дагинтен Алевтины Ашимовны составляет
25 лет, большая часть которого связана с информационно-библиографической и
краеведческой деятельностью.
Среди основных направлений деятельности главного библиографа — организация
справочно-библиографического
аппарата
центральной
библиотеки,
развитие
информационной краеведческой базы с целью наиболее полного и качественного
обслуживания читателей, создание краеведческих библиографических пособий,
просветительская работа по краеведению.
Алевтина Ашимовна — организатор библиотечного проекта по созданию и
развитию «Кабинета краеведения» на официальном сайте города Дудинки. Кабинет
краеведения — электронный краеведческий ресурс, включающий собственные издания
МБУК «Дудинская ЦБС» по истории, природе, этнографии и культуре Таймыра.
Настоящие издания представляют большой интерес для жителей не только
муниципального образования, но и других регионов страны и зарубежья, о чем
свидетельствует статистика посещений «Кабинета краеведения» (в 2015—2016 гг. — 2860
пользователей) и положительные отзывы о пособиях. Главная заслуга в этом — Алевтины
Ашимовны, составителя этих изданий. Она, как главный библиограф, отвечает за
подлинность предоставляемой информации, поэтому созданию краеведческих изданий
предшествует большая исследовательская работа. Ведется сотрудничество с Таймырским
архивом и многими другими учреждениями города, работа с населением города и района.
Таким образом, своей деятельностью она вносит большой вклад в сохранение и
распространение исторического, этнографического, культурного наследия Таймыра.
В период 2015—2016 гг. были подготовлены справочно-библиографические
пособия: «Такой известный — неизвестный Диксон» (к 100-летию поселка Диксон);
«Подвигу таймырцев — память и честь!» (к 70-летию Великой Победы); «Помнит поэта
тундра…» (к 80-летию со дня рождения долганской поэтессы Огдо Аксеновой);
«Почетные граждане города Дудинки»; «С тобою, Енисей, мы связаны судьбой...»;
«Город, окнами в завтра...» (348-летию города Дудинки посвящается); «Одни из тех,
многих...: след репрессий в судьбах таймырцев — деятелей культуры»; «Таймыр — 2016.
Памятные даты». Сегодня ею ведется работа над краеведческими изданиями: «Кино. Из
века в век»: история развития кино и телевидения на Таймыре (к Году российского кино),
«Таймырский бессмертный полк», «Таймыр — 2017. Памятные даты», «Город-Порт».
В 2015—2016 гг. Алевтина Ашимовна — активный участник создания виртуальных
выставок литературы на сайте города Дудинки: «Календари нашей памяти. Таймыр в
знаменательных датах»; «Во все времена помните…: Таймыр и таймырцы в годы Великой
Отечественной войны 1941—1945 гг.»; «Помнит поэта тундра: к 80-летию Огдо
Аксеновой»; «С тобою, Енисей, мы связаны судьбой»; «Под белым парусом пера…:
Таймыр литературный».
В настоящее время А. А. Дагинтен представляет МБУК «Дудинская ЦБС» в
долгосрочном электронном проекте Государственной универсальной научной библиотеки
Красноярского края «Литературная карта Красноярского края».

К таким специалистам, как Алевтина Ашимовна Дагинтен и к ее деятельности
подходит высказывание известного исследователя Сибири Николая Михайловича
Ядринцева: «Слава провинциального библиографа будет в том, что он облегчит труд
сотням и тысячам людей, желающих узнать свою местность по литературным памятникам
и быть полезным трудами своими своему краю». Именно поэтому коллектив МБУК
«Дудинская ЦБС» считает ее достойным номинантом для участия во Всероссийском
конкурсе «Библиотекарь года — 2016».

