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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

 «Эффективный человек мыслит не проблемами, а возможностями» — это 

высказывание американского  учёного, одного из самых влиятельных теоретиков 

менеджмента Питера Друкера  вполне можно отнести к Колесниковой Елене Михайловне, 

заведующему методическим отделом МАУК «Межпоселенческая центральная 

библиотека» муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан.  

На всех ступенях профессиональной деятельности Елена Михайловна проявила себя 

как грамотный и инициативный специалист, отличающийся ответственностью, 

оперативностью,  самостоятельностью, обладающий искусством общения с коллегами и 

читателями, а также отличными организаторскими и творческими способностями. Её 

знания, опыт организатора, целеустремлённость, здравый смысл незаменимы в работе 

методиста. За доброжелательность, безотказность, отзывчивость, эрудицию, чувство 

юмора Елена Михайловна пользуется в коллективе заслуженным уважением.  

МАУК «Межпоселенческая центральная библиотека» муниципального района 

Туймазинский район — одна из крупнейших библиотечных систем в Башкортостане. В 

структуре МЦБ — 41 библиотека: 8 городских и 33 сельские библиотеки, 7 из которых — 

модельные: 3 в городе, 4 — на селе. 

Елена Михайловна неоднократно участвовала в конкурсах профессионального 

мастерства, в 2008 г. заняла I место на зональном этапе V Республиканского конкурса 

«Лучший библиотекарь Республики Башкортостан», на республиканском этапе 

удостоилась Диплома победителя в номинации «Инициатива — творчество — успех — в 

решении проблем семейного чтения», ярко показав свои творческие способности, 

эрудицию, знание английского языка. 

Будучи заведующей информационно-библиографическим отделом Центральной 

библиотеки, стояла у истоков создания сайта библиотеки — занималась разработкой его 

структуры и дизайна, наполнением сайта (с 2011 г.). За все годы существования сайта её 

усилия приносили МЦБ призовые места и Гран-при (2015 г.) в ежегодном  

республиканском конкурсе «Лучший библиотечный сайт Республики Башкортостан». 

Методист — это не просто библиотечный специалист, это постоянное 

самообразование и поиск нового опыта, генерирование собственных идей и претворение 

их в практику, умение зажечь идеей и не бояться ответственности.  

Елена Михайловна умеет находить нестандартные подходы к решению задач и 

творчески подходить к делу. Креативность, инициатива, поиск современных форм и 

методов организации библиотечной деятельности, повышение имиджа МЦБ — главные 

составляющие активной деятельности Елены Михайловны. Она организует мероприятия 

по повышению профессиональной квалификации библиотекарей города и района: 

семинары, практикумы, мастер-классы, творческие лаборатории; оказывает 

консультационную, методическую и практическую помощь коллегам, старается увлечь их 

инновационной деятельностью и активным использованием ИКТ. Активно участвует во 

внедрение  АБИС «Руслан». Разрабатывает и издает методические материалы и пособия в 
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помощь работе библиотекарей («Методические рекомендации к Году российского кино» 

«Портфолио библиотекаря», «Рекламная деятельность библиотеки» и пр.) 

Колесникова Е.М. является одним из составителей био-библиографического 

справочника «Голоса родного края», изданного в г. Уфа к 100-летию пристанционного 

селения Туймазы, в котором собраны воедино уникальные биографические и 

библиографические материалы из различных источников (книг, периодики) о наших 

земляках — литературных деятелях, о русских писателях, в чьих книгах нашли 

отражение  история туймазинского края. 

Колесникова Елена Михайловна как методист участвует в разработке всех 

долгосрочных программ МАУК «МЦБ» МР Туймазинский район, активно занимается 

разработкой нормативной базы библиотечной системы, состоит в творческой группе, 

занимающейся проектной деятельностью.  

Все проекты, в разработке которых принимает участие Елена Михайловна, успешно 

реализуются:  

проекты по созданию модельных библиотек (например, «Медиацентр на Проспекте» 

— создание модельной детско-юношеской библиотеки на базе ЦДБ после проведения 

капитального ремонта);  

«Туймазинский библиобус» — мобильный центр информации и досуга для 

отдаленных сел» (получен грант в размере 1 миллион рублей), 

 проект «Слово краеведа: Документы летописи Туймазинской земли Сарычева К.А.», 

«Литературная карта Туймазинского района» (II место в конкурсе «Лучшая библиотека 

РБ-2011»), «Библиотека в стиле АRТ (креатив-территория «SТАRТ»)» (I место в конкурсе 

«Лучший библиотекарь РБ-2012») 

и другие. 

В результате реализации этих проектов внедрены новые формы обслуживания 

пользователей, созданы новые библиотечные услуги и культурные продукты для жителей 

города и района, привлечены дополнительные внебюджетные средства на развитие МАУК 

«МЦБ» МР ТР. 

В Туймазинском районе — аналогов в Республике Башкортостан нет! — с 2011 г. 

проходит Ежегодный районный конкурс «Юные дарования Туймазинского района», 

учрежденный уникальным человеком, известным писателем, путешественником, 

председателем Башкирского регионального отделения Всероссийской общественной 

организации «Русское географическое общество», земляком Камилем Фарукшиновичем 

Зиганшиным и МЦБ. Колесникова Е. М. принимает активное участие в ежегодной 

организации конкурса, приеме конкурсных работ и рецензирование работ в некоторых 

номинациях («Юный краевед», «Лучшая библиотека Туймазинского района по 

экологическому просвещению населения»). 

В течение нескольких лет на территории городского парка реализуется 

библиотечный проект «Летний читальный зал под открытым небом», где любой прохожий 

без правил и условностей может стать его посетителем. Елена Михайловна – один из 

инициаторов организации подобного проведения досуга жителей и гостей города, 

пользующегося большой популярностью. 
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В 2015—2016 гг. Елена Михайловна как зав. МО обеспечила участие библиотек 

МЦБ в различных крупномасштабных акциях, конкурсах районного масштаба: 

 в IV, V  Всероссийской акции «Библионочь — 2015», «Библионочь — 2016» (с 

участием в Акции «Библиофары» в рамках основной Акции); (в первой акции 

«Библионочь — 2012» Туймазинская МЦБ одна из первых в республике зарегистрировала 

свою программу на официальном сайте «Библионочи»); 

 в акции «К добру через книгу. 2015 секунд чтения»; 

 во Всероссийской акции «Ночь искусств»; 

 во Всероссийской акции «Читаем «Войну и мир»»; 

 во Всероссийской акции «Путешествие в мир Тукая», к 130-летию со дня рождения 

татарского поэта Габдуллы Тукая,  объявленной  ГБУК Республики Татарстан 

«Республиканская детская библиотека» (2016 г.); 

 в Межрегиональной литературной акции «Читаем Пушкина вместе», объявленной 

Российской библиотечной ассоциацией (Секция детских библиотек) и Саратовской 

областной библиотекой для детей и юношества им. А.С. Пушкина (2016 г.); 

 в республиканской акции «Книги — больницам», объявленной в рамках Года 

литературы министерствами культуры и здравоохранения. Всего в рамках Акции 

библиотеками МЦБ было передано лечебным учреждениям города и района более 700 экз. 

книг (2015 г.); 

 в республиканской акции «Аленький цветочек», в честь 225-летнего юбилея 

русского писателя, литературного и театрального критика С.Т. Аксакова, объявленной 

Республиканской гостелерадиокомпанией (ГТРК «Башкортостан») (2016 г.); 

 в районном Фестивале-конкурсе «Ах, огурчики, помидорчики!», с разножанровой 

экспозицией «Меню литературных героев» к Году литературы (1-ге место) (2015 г.); 

 в районном фестивале цветов и цветочных композиций «Цвети, мой край!», к 55-

летию города Туймазы и 85-летию Туймазинского района; (Гран-при фестиваля) (2016 г.). 

За достижения в профессиональной деятельности Елена Михайловна неоднократно 

награждалась Почётными грамотами и Благодарностями руководства МЦБ, отдела 

культуры Администрации МР Туймазинский район, в 2014 г. удостоена Почетной 

грамоты министерства культуры Республики Башкортостан. 


