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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

В соответствии с постановлением администрации Козловского района Чувашской 

Республики от 14.10.2014 года № 726 «О  создании  муниципального автономного 

учреждения культуры «Централизованная библиотечная система» Козловского района 

(далее Учреждение),  были созданы структурные подразделения на территории городского 

и сельских поселений Козловского района в количестве 13 библиотек. 

 Новая организация библиотечного дела в Козловском районе коснулась всех 

направлений работы библиотек, и, кстати, способствовала выявлению многих 

нерастраченных резервов, необходимых для улучшения содержания деятельности 

Учреждения. 

1. Так, Распоряжением Правительства РФ от 26.11.2012г. № 2190-р  была 

утверждена Программа поэтапного совершенствования оплаты труда в государственных 

(муниципальных) организациях на 2012—2018 г. В этой связи 16 марта 2016 был 

разработан порядок установления поощрительных выплат из стимулирующей части фонда 

оплаты труда работникам учреждения за результативность и эффективность в работе, а 

также утверждены критерии эффективности работы библиотечных работников МАУК 

«Централизованная библиотечная система» Козловского района (для сведения: 

максимальный оценочный балл качества работы составляет 20 баллов. По итогам первого 

полугодия 2016 года  сотрудники получили премию сообразно набранным баллам).   

2. С целью расширения спектра услуг населению не только в дневное, но и  в 

вечернее время ряд библиотек с 2015 года увеличивает время работы библиотек:  

межпоселенческая библиотека (первая пятница каждого месяца с 8.00-21.00, последнее 

воскресенье каждого месяца — 9.00 — 16.00 час), Андреево-Базарская сельская 

библиотека (первая пятница каждого месяца с 12.00 до 20.00),  Аттиковская сельская 

библиотека (первая пятница каждого месяца: с 12.00 до 20.00), Еметкинская сельская 

библиотека (первая пятница каждого месяца с 12.00. до 20.00), Янгильдинская сельская 

библиотека (первая суббота каждого месяца — с 15.00. до 21.00), Карамышевская 

сельская библиотека (последняя суббота каждого месяца — с 10.00. до 16.00). 

3. В целях развития конкурентоспособности на библиотечной арене в 2015 и в 2016 

годах две сельские библиотеки добились грантов. Тюрлеминская сельская библиотека, 

участвуя в 2015 году в республиканском конкурсе  на лучшее муниципальное учреждение 

культуры, находящееся на территории сельских поселений, и их работников в номинации 

«Лучший работник муниципального учреждения культуры», получила сертификат на 50 

тыс. руб. Тюрлеминская сельская библиотека  по итогам республиканского конкурса «На 

лучшую муниципальную общедоступную библиотеку за 2014—2015 годы»  выиграла 

грант на сумму 100 тысяч рублей.  Еметкинская сельская  библиотека  получила  грант в 

сумме 30 тыс.  руб. от благотворительного фонда Созидание в рамках Всероссийского 

конкурса «Сокровища большой страны»  за запуск проекта «Духовное возрождение». В 

январе 2015 года зав. Еметкинской сельской библиотекой приняла участие во 

Всероссийском конкурсе библиотекарей «Время Гайдара». В конкурсе приняли участие 

библиотекари  из 20 регионов.  Награждение состоялось в Институте экономики  в г. 

Москве. По результатам конкурса С. А. Матанова получила приз первого этапа и премию. 



4. За два последних года  библиотеками района разработаны и успешно реализуются 

такие проекты, как:  «Чумовая пятница» (проведение мероприятий с юношеской 

аудиторией в вечернее время); «На часок отпустим  маму» (по субботам детские 

библиотекари проводят литературные мероприятия с детьми, а мамочки тем временем 

могут сбегать в больницу, на рынок за продуктами, на классное собрание и т. д);   «Как 

таблицу умножения» (развитие социального партнерства с женской консультацией 

районной  больницы, с будущими и молодыми мамами);  «Серебряный возраст» (работа с  

представителями золотого возраста), «Ум, честь и совесть нашей эпохи» (с 

представителями золотого возраста); «Духовное возрождение» (разновозрастное 

население сельского поселения). 

5. Под руководством директора  в целях совершенствования интеллектуальной  

реабилитации лиц с ограниченными возможностями здоровья на базе межпоселенческой 

библиотеки 26 ноября 2015 года совместно с БУ «Чувашская республиканская 

специальная библиотека им. Л. Н. Толстого» был создан пункт по информационно-

библиотечному обслуживанию инвалидов по зрению. На первое января 2016 года  

действует 13 коллективных абонентов.  Выдано  более 60 экземпляров документов на 

специальных носителях. 

Более того, впервые был разработан первый районный конкурс «На лучшее 

изготовление  тактильной книги», итоги которого освещались в республиканской прессе: 

«Читая книги на ощупь» [о первом конкурсе на лучшую тактильную книгу для особых 

детей в Козловском районе] // Советская Чувашия. — 2015. — 4 декабря № 196. — С. 1. В 

рамках работы  клуба любителей поэзии «Олимп» состоялось три совместных 

мероприятия   с участием БУ «Чувашская республиканская специальная библиотека для 

слепых Л. Н. Толстого» и МО ВОС Козловского района. Так, 25 февраля 2016 года  

состоялась встреча с приглашением БУ «Чувашская республиканская специальная 

библиотека им. Толстого» и  двух самодеятельных поэтов, имеющих ограничение по 

зрению — Мартынова Е. С. и Гавриленко О. В. Статья «В гостях — поэты особой судьбы»  

опубликована в районной газете »Знамя» 15.03.2016 года. В 2015 году на республиканские 

денежные средства в размере 6300 тыс. руб. 00 коп. были приобретены тактильные  книги 

в количестве 15 экземпляров (Московский интернет-магазин ООО «Логос — Интернет»). 

6. С целью  дальнейшего развития  профессионального мастерства на 

республиканской, общероссийской  библиотечной арене  межпоселенческая  библиотека 

ежегодно разрабатывает районные библиотечные конкурсы. Так, в 2015 году она была 

организатором районного конкурса  социологических исследований «Роль чтения в жизни 

семьи и ребенка в век новых технологий», в котором приняло участие шесть сельских 

библиотек.  В 2016 году 27 мая были подведены  итоги районного  библиотечного 

конкурса «Современная библиотека: стиль и имидж», в котором приняло участие шесть 

библиотек. 

7. С целью активного участия на библиотечных семинарах в 2015 году   была 

запущена новая рубрика «Читаем Сукиасяна», целями которой являются: повышение  

профессионального мастерства библиотечных работников, умение выступать публично, 

используя секреты ораторского искусства.  Под руководством редактора МБО Каримовой 

О. Д.  семь сельских библиотекарей   имели честь выступать, используя  статьи 2004 — 

2011 года из сборника Э. Р. Сукиасяна «Библиотечная профессия и кадровый 

менеджмент». В процессе внедрения проекта были разработаны информационные 

буклеты:  «Научитесь читать быстро»,  «Все о технике  быстрого чтения,  миниатюрные 

электронные презентации «Учимся читать быстро», «Повышаем грамотность», 

«Приобщение населения к чтению и воспитание читателя», «Библиотечное бытие». 



Хочется отметить, что работа этого библиотечного проекта подстегнула новоявленных 

ораторов  проштудировать обширный библиотечный материал, научиться выступать без 

подсказок, правильно формулировать свои мысли, скорректировать свой имидж (внешний 

вид). Ну, а в 2016 году в целях повышения грамотности библиотечных работников была 

введена  еще одна новая рубрика «Учимся говорить правильно». Можно сказать, что  это 

аналог рубрики «Как правильно», действующей ежедневно  на радио «Эхо Москвы». На 

ежемесячных семинарах два библиотекаря  проводят с коллективом мастер-класс, 

занимательную викторину по  недопущению распространенных ошибок в речи.  

8. В целях повышения профессионального роста сотрудники библиотек активно 

принимали участие во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства 

«Современное библиотечное пространство» — 2015  (5 работ: 1 место — 2, третье место 

— 1, дипломами победителей и дипломами за особые достижения награждены — 2);  во 

Всероссийском конкурсе профессионального мастерства «Мир российской библиотеки: 

культура, образование, наука» — 2016 (6 работ, все призовые места). 

9. С учетом повышения хорошей репутации Учреждения  сотрудники библиотек  

принимают участие в таких крупномасштабных районных мероприятиях, как: День 

города, Дни деревни, Акатуй, День Республики. Так, 11 июня 2015 года сотрудники 

сельских библиотек и клубов представляли творчество литераторов — уроженцев своего 

поселения. Межпоселенческая библиотека показала воочию стилизацию районной газеты 

«Знамя» вкупе с писателями, которые публиковались в те далекие 40-е годы. Это 

краеведческое событие было отражено не только в районной, республиканской прессе, но 

и в российской периодике. Редактор общероссийского журнала «Библиополе» Валентина 

Крахотина  в № 11 за 2015 год объявила статью сотрудника межпоселенческой 

библиотеки Савельевой А. С. «Традиции  не забыты» самым ярким материалом, со знаком 

ПЛЮС. Действительно, наш Чувашский Акатуй, литературные дворики, история газеты 

«Знамя» достойно заняли нишу в библиотечной России и не только. В 2015 году пять 

статей сотрудников библиотек Козловского района были опубликованы в  российской 

прессе, так что о развитии книжного библиотечного дела в маленьком уютном 

Козловском районе знает все библиотечное сообщество. 

10. За последние два года на улицах города и района возросло число 

социологических опросов. Если пять лет тому назад сотрудники проводили одно-два 

анкетирования на улицах города, деревни, то по итогам второго квартала 2016 года  было 

проведено 10 крупных уличных опросов. Оригинальная районная акция «Самый активный 

читатель» состоялась во всех библиотеках района. По результатам анализа читательских  

формуляров, проведения конкурсов самые эрудированные, просвещенные читатели (более 

100 человек) получили яркую зеркальную табличку «Самый активный читатель», которая  

официально крепилась на двери квартиры или на ворота частного дома.  

11.  Развитие социального партнерства  с ФКУ «Исправительная колония № 5» 

УФСИН России по Чувашской Республике набирает скорость. Особенно это 

прослеживается  с 2015 года. Не стоит забывать, что через некоторое время  женщины 

будут на свободе и им придется продолжать воспитывать детей, создавать семьи, и 

поэтому мероприятия, подготовленные межпоселенческой библиотекой, будут как раз и 

нацелены  на   сохранение  семейных ценностей,  чистоты русской речи.  Так, седьмого 

января 2016 года  совместно с церковью Козловского района  в  ФКУ «ИК-5» были 

проведены Рождественские чтения, в которых было задействовано более 500 осужденных 

женщин.  



12. В рамках реализации районной целевой программы по краеведению на 2016—

2021 годы межпоселенческая библиотека запустила цикл инновационных форм работы — 

это проведение Дней улиц. На пятое августа 2016 года состоялось четыре дворовых 

праздника (01.07, 22.07, 29.07, 05.06-08 — улицы Тухланова, Чкалова, Герцена). Более 350 

жителей улиц были участниками литературно-музыкальных встреч. 

13. В соответствии  с Программой  «Патриотическое воспитание подрастающего 

поколения на 2016—2021 годы» межпоселенческая библиотека разработала кольцевой 

КВН «Читаем и изучаем Конституцию Российской Федерации». Новая форма работы 

предполагает провести мероприятие во всех школах Козловского района. На 01.08 2016 

КВН проведен в пяти сельских школах.  


