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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

 

 Почётная грамота за вклад в развитие культуры от Российского профсоюза 

работников культуры (2015 год) 

 Почётная грамота за активное участие в деле сохранения самобытности и развития 

культуры чувашского народа от Исполкома Ульяновской областной чувашской 

национально-культурной автономии (2015г.) 

 Министерство искусства и культурной политики Ульяновской области проводило 

конкурс на получение денежного поощрения лучшими сельскими учреждениями 

культуры и их работниками в 2016 году.  Ермолаева Елена Фёдоровна отправила заявку на 

участие работника муниципального учреждения культуры в конкурсе на получение 

денежного поощрения лучших работников муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских поселений муниципальных образований 

Ульяновской области и одержала победу. Личный выигрыш в конкурсе Елена Фёдоровна 

потратила на ремонт в Нижнеякушкинской сельской библиотеке. На данное время в 

библиотеке уже новые полы и начаты работы по проведению водопровода в библиотеку. 

 

Одно из приоритетных направлений работы Елены Федоровны — краеведение: 

«Наш Новомалыклинский район многонациональный, у нас живут бок об бок татары, 

мордва, чуваши, цыгане и русские. Ни одного этнического конфликта  в наших краях не 

помню. Хотя живу в этих местах полвека. Мой народ поселился в этих местах по 

преданиям 1711 году. Мы пытались отследить путём создания родословных самых первых 

поселенцев нашего села. Искали, находили рукописи, личные дневники, письма, записки. 

Переписывали жизнеописания и воспоминания самых старых людей нашего села. 

Составили родословную самой старой фамилии Палькеев. Она включает в себя более 189 

имён и выяснилось, что Палькэ был среди первых поселенцев. В библиотеке собрали 

уникальный материал по истории села, культуре, образованию каждый пользователь 

библиотеки может с ними ознакомится или получить на электронном носителе. Также 

можно ознакомиться с материалами в социальных сетях, чтобы потомки могли  

знакомиться с фотоархивом библиотеки». 

 

Библиотека формирует интерес к национальному культурному наследию России, 

своей малой Родины, способствует возрождению духовно-нравственных традиций на 

основе исторического, православного, духовного опыта русского и чувашского народа.  

Мемориальная и краеведческая деятельность, направленная на изучение и популяризацию 

истории и культуры родного края, сохраняет приоритет в работе библиотеки. Собран 

уникальный материал по истории села, культуре, об участниках ВОВ, тружениках тыла, 

детях войны, орденоносцах, матерях-героинях. Готовы к печати альбомы «История 

культуры и самодеятельного творчества села Нижняя Якушка», «Родословная» — 

сказание Тихона Павловича Палькеева, собран уникальный материал по истории 

комсомольской организации и готовится к печати альбом «Комсомол — моя судьба». 

 

Нижнеякушкинская сельская библиотека является базовой библиотекой по 

обслуживанию чувашского населения. Проведение народных праздников и обрядов 

является эффективным средством привлечения детей к изучению своего родного языка и 

его культуры. Одно из важнейших направлений деятельности библиотеки — стремление   

собрать и бережно сохранить чувашские традиции, передаваемые из поколения в 

поколение. И не просто собрать  и сохранить, а дать ему новое дыхание, возродить. С этой 



целью при библиотеке занимается фольклорная группа «Азамат», детская вокальная 

группа «Ассоль», без выступлений которых не обходится ни один праздник.  

 

Опыт  сельской библиотеки в сохранении национальных традиций и культуры в 

целом  очень велик. Нижнеякушкинская сельская библиотека  многие годы является 

инициатором проведения районных семинаров в селе Нижняя Якушка. Один из таких 

семинаров был посвящен юбилею Ивана Яковлевича Яковлева «Жизнь, отданная народу» 

Сельская библиотека является собирательницей чувашских песен, сказаний и легенд о 

родном крае и хранительницей языка и культуры своего народа. 

 

Елена Фёдоровна отличается активной жизненной позицией, её вклад в дело 

воспитания подрастающего поколения отражается в проведении мероприятий. В рамках 

проекта «Круги веселья шире» в летние месяцы проведено немалое  количество 

мероприятий — свыше 30 мероприятий.  Разнообразные мероприятия проходили во 

дворах жилого сектора «Летний дворик», работали   на улицах села «Уличная мозаика» и  

«Веселая скамейка» на  прилегающих территориях.  

 

Елена Фёдоровна постоянно занимается ростом своего образования, одна из первых 

сельских библиотекарей стала уверенным пользователем персонального компьютера. 

Компьютерная грамотность поспособствовала новым  возможностям в деятельности 

сельской  библиотеки: мультимедиа презентации к массовым мероприятиям, видеоролики 

по правилам пользования библиотекой, буктрейлеры по книгам, оформление помещения, 

книжных выставок и полок, афиш, буклетов, альбомов, а также информационных и 

иллюстрированных стендов.  

 

Библиотека работает с разными категориями читателей: пенсионеры, молодежь, 

учащиеся, дети. Индивидуальная работа ведется с учетом личностных особенностей 

каждого читателя. Задача — чтобы читатель взял именно «свою» книгу, то есть 

доступную ему по уровню культуры чтения, соответствующую его интересам и реальным 

потребностям. Например, особенный индивидуальный подход требуется при работе с 

пожилыми читателями. Для них важно общение с библиотекарем, внимание и уважение. 

Конкретно с каждым пожилым человеком проводится беседа: при записи  в библиотеку, 

рекомендательные беседы при подборе литературы, беседы о прочитанных книгах. 

Обсуждение того или иного вопроса, возникающего при общении с библиотекарем и 

читателем. Кроме бесед в индивидуальном обслуживании  используются обзоры 

литературы, открытые просмотры, тематические выставки. Беседы с новыми читателями о 

правилах пользования библиотекой, поведения в библиотеке, занятий по культуре чтения. 

 

Выполняются также справки по телефону, консультации у выставочных  стеллажей 

конкретно с отдельными читателями пожилого возраста. Проводились индивидуальные 

библиографические обзоры, которые сочетали в себе элементы беседы, консультации и 

планы чтения, например: «Добрые советы для вашего здоровья», «Книжные новинки для 

нашей глубинки».  Люди пожилого возраста обслуживаются на дому по звонку. Для них 

работает клуб «Второе дыхание», в котором они принимают активное участие. Такие 

категории граждан как «Труженики тыла», «Дети войны» и инвалиды обслуживаются на 

дому их 13% от общего количества пользователей библиотеки. Три года дети-инвалиды 

принимают участие в районном конкурсе «Зажги свою звезду».  

 

В прошлом году завершился проект, рассчитанный на три года: «Читаем, танцуем, 

играем, поём, очень весело живём!». Он рассчитан для детей младшего возраста.  Мы 

часто задумываемся над вопросом, как сделать нашу работу яркой творческой и 

интересной. Ответ прост: надо искать новые формы работы с богатым содержанием и 



нестандартным изложением.  Дети имели возможность сами поучаствовать в проводимых 

мероприятиях: играют в своём маленьком театре, танцуют, поют. Занималась с каждым 

ребёнком, пожелавшим принять участие, независимо от того насколько он талантлив. 

Сделали так, чтобы встреча с библиотекой стала маленьким праздником или событием для 

неизбалованного вниманием маленького сельчанина.  

 

При библиотеке работают кружки «Девчата», которая занимается организацией и 

проведением театрализованных представлений и праздников; «Лучик» — учим стихи, 

песни, делаем поделки, готовимся к праздникам, дружим и играем; «Липунюшка» для 

дошкольников и их родителей. Одной из важнейших задач библиотеки является  

сохранение и развитие системы обслуживания детей, молодежи и взрослого населения. 

Библиотека предоставляет молодежи информацию в помощь образованию и 

самообразованию, досугу, социализации личности и развитию творческих способностей; 

проводит мероприятия, способствующие воспитанию духовности, патриотизма и 

гражданственности молодых пользователей.  

 

В 2015—2016 гг.: при Нижнеякушкинской сельской библиотеке  действует 

этнографический уголок, стена памяти, любительский драмкружок, фольклорная группа, 

детская вокальная группа. В библиотеке население имеет возможность встретиться с 

юристами, депутатами, социальными работниками, педагогами, священнослужителями 

(последние проводят беседы о нравственности, но не службы). 

 

Несмотря на определенные трудности, такая небольшая сельская библиотека  все же 

существует, она востребована людьми, здесь проводятся мероприятия для детей, 

взрослых, подбирается информация для учащихся. Важный принцип, которого 

придерживается библиотека — чтобы было необычно, интересно по содержанию, 

познавательно и привлекательно. 

 

Являясь центром общественной жизни села, библиотека участвует в формировании 

социальной среды и демократии, образовательной и культурной жизни своего села. 

 

Личный, в том числе финансовый вклад Елены Фёдоровны в сельскую библиотеку 

огромен, её  деятельность очень значима и ценна для села, района, области и в целом для 

всей страны. 


