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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг. 

Более тридцати лет Людмила Александровна Павлова возглавляет сельскую 

библиотеку и по праву пользуется заслуженным авторитетом у  населения Тюрлеминского 

сельского поселения.  

На территории населённого пункта — Тюрлемы проживает 1119 человек, из них 965 

являются читателями библиотеки. В соответствии с приказом «О создании структурных 

подразделений»  Тюрлеминская сельская библиотека вошла в МАУК «Централизованная 

библиотечная система» Козловского района. Установленные часы работы: с 9 до 19-00 

часов с одним выходным днём дают возможность каждому жителю посещать библиотеку.  

Для людей с ограниченными возможностями здоровья  вход в библиотеку оборудован 

пандусом. В 2015 году установлены средства видеонаблюдения, обеспечивающие 

неукоснительный наружный обзор прилегающей территории.  

 В целях формирования духовно-нравственных основ личности Людмила 

Александровна проводит работу по многим направлениям: краеведческому, духовно-

нравственному, эстетическому, патриотическому воспитанию молодёжи, экологическому 

просвещению населения, популяризации чтения. 

В рамках реализации таких проектов,  как: «Сохраняя традиции, ищем новое», 

«Каждый ребёнок солнце, только дайте ему светить», «Юный конструктор», «Серебряный 

возраст» Павлова Л. А. старается  работать со всеми возрастными группами населения для 

того,  чтобы сохранить преемственность поколений. Большую популярность приобрел 

проект «Серебряный возраст», разработанный совместно с Советом ветеранов ВОВ 

1941—1945 гг. и тружениками тыла. Можно сказать, что Павлова Л. А. является 

координатором всех встреч, а участники проекта планируют дату проведения вечера, 

готовят чаепитие, ведут переговоры с целью приглашения уважаемых людей для 

сохранения и развития краеведческих знаний. Так, в рамках Года человека труда в 

Чувашской Республике одна из  краеведческих встреч  была приурочена  профессиям.  В 

этой связи  Рязанова Е. М., заслуженный зоотехник Чувашской Республики, председатель 

Совета ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла по Козловскому 

району, вела диалог о  профессии зоотехника. 

В библиотечной деятельности приоритетное направление, особенно в сельской 

местности, это обширная краеведческая работа. На базе библиотеки работает 

краеведческий музей библиотеки: идет целенаправленное пополнение музейных 

экспозиций, ведется планомерная исследовательская работа по истории и развитию 

деревень Тюрлеминского сельского поселения, разработаны электронные презентации о 

знаменитых людях деревни: «Он долг оправдал геройски» — о подвиге Героя Советского 

Союза В. Д. Харитонове; «Ветеран с огоньком в душе» — о председателе первичной 

организации ветеранов войны и труда Тюрлеминского сельского поселения М. Г. 

Григорьеве; «Бутяков С. Н. — из рода Новиковых» — о Герое Советского Союза С. Н. 

Бутякове; «Чудо, имя которому книга» — о читающей семье Рязановых»; «Родной край — 

Тюрлема» — об истории деревни. 

       



Так, участники клуба «Сохраняя традиции, ищем новое» в 2015 году на 

республиканских конкурсах: «Чувашская книга. Юные таланты» — 12 человек получили 

«Сертификат», «Мы помним, чтобы жить: мой город (село, деревня) в годы Великой 

Отечественной войны» — 4 человека «Сертификат», «Наши предки» — 1 человек 

«Сертификат». 

В ходе  реализации Программы «Каждый ребенок солнце, только дайте ему светить»  

для юных читателей благодаря чтению классической литературы и современной 

художественной литературы с элементами изобразительного искусства раскрывается  и 

обогащается духовный мир ребенка. 

В рамках повышения правового просвещения  в библиотеке имеется комплекс всех 

современных компьютерных технологий и информационных ресурсов:  полнотекстовые 

базы данных документов местного самоуправления, подключение к системе Интернет, 

правовая справочная система «Консультант +», заимствованные базы данных 

«Электронный каталог Национальной библиотеки Чувашской Республики», «Статьи 

Национальной библиотеки Чувашской Республики». 

 На базе  Школы компьютерной грамотности «С компьютером на ты!» проводится  

обучение компьютерной грамотности. Это дети старшей группы детского сада «Василёк», 

учащиеся местной школы, инженерно-технические работники,  молодежь села, временно 

не работающие, пенсионеры, инвалиды.  

Для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, библиотека, по истине, 

считается островом покоя и умиротворения: доброжелательное отношение сотрудников,  

наличие детской зоны с играми и книгами. 

 С целью активного освещения библиотечной деятельности на сайте администрации 

Козловского района Тюрлеминская библиотека всегда стоит в лидерах, более 300 

информаций за два последних года выложено на этом информационном ресурсе. 

С учетом активного внедрения информационных ресурсов обогатился мир 

проведения массовых мероприятий.  Симбиоз электронной  и книжной культур делает 

мероприятия намного выразительнее и содержательнее. Так, в последнее время 

пользуется популярностью  среди детей  Киносейшн «Смотрим кино — читаем книгу». 

 О работе библиотеки в 2015 году ясно говорят публикации, отраженные в прессе: 10 

статей — в районная  газета «Знамя», 1 — в республиканской газете «Самраксен хасаче», 

1 — в журнале «Наука и образование: новое время», 1 статья — в общероссийском 

журнале «Библиополе». 

В марте 2016 года Павлова Л. А. с читателем библиотеки Ветловой Т. Д. принимали 

участие во Всероссийском конкурсе «Российская династия». Успешно покорив  

региональный этап конкурса, их работа была выдвинута на рассмотрение комиссии в 

городе Москве. 

В целях содействия развития библиотеки и повышения ее социальной значимости 

Павлова Л. А. развивает партнерские отношения с органами власти, общественными 

организациями и различными учреждениями Многие заседания депутатов сельского 

поселения проходят в помещении библиотеки,  и  Павлова Л. А.  неоднократно поднимает 

вопросы по улучшению внутреннего содержания  библиотеки и уровня просвещенности 

среди  читателей. 



Библиотека тесно работает в партнёрстве со школой, с детским садом «Василёк», с 

офисом семейной (врачебной) практики,  с Советом ветеранов войны и тружеников тыла, 

с церковью, с комиссией по делам несовершеннолетних, с Советом молодёжи, с 

предприятиями: ДЭП № 146, База — 52, Хлебоприёмным предприятием.  

В 2015 году, принимая участие в работе фестиваля детского художественного 

творчества «Пасхальный свет», учредителем которого выступил Настоятель 

Православного прихода Храма Казанской Иконы Божией Матери Иерей Иоанн Николаев,  

Литературный клуб «Родник» при Тюрлеминской сельской библиотеки был удостоен 

Диплома I Степени. 

За последние два года работы в копилке профессионального мастерства Людмилы 

Александровны насчитывается более десяти наград. 

В частности, это два гранта (« О мерах государственной поддержки муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их 

работников» и приказом Министерства культуры, по делам национальностей и архивного 

дела Чувашской республики от 1 марта 2016 г. №01-07/96 «Об итогах конкурсного 

отбора» в номинации «Лучшая муниципальная общедоступная библиотека» (100 000 

руб.), 2016 г.; «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территории сельских поселений, и их работников» (50 000 

руб.) 2015 г.). Они позволили заведующему сельской библиотекой приобрести 

компьютерную технику, организовать ремонт здания. 


