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Представление 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека имени 

Максима Горького» Галичского муниципального района Костромской области 

выдвигает для участия в 1-ом Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года – 2013» 

Малофееву Елену Васильевну - библиотекаря Михайловской сельской библиотеки - 

филиала № 17. 

Е.В. Малофеева имеет среднее специальное образование, стаж работы - 29 лет. С 1984 

года по настоящее время Елена Васильевна работает в Михайловской сельской 

библиотеке.  

За годы работы четко проявились такие качества личности Елены Васильевны как 

активная жизненная позиция и творческий подход к решению проблем. Она никогда не 

уходит в сторону от решения вопросов независимо от того, связаны ли они 

непосредственно с библиотекой или касаются жизни села. Именно по этой причине к 

Елене Васильевне особое отношение людей всех возрастов – уважительное и 

доверительное. Особенно это проявилось в период проведения районного конкурса 

«Библиотекарь года – 2013», где Елена Васильевна стала безусловным победителем. 

Е.В.Малофеева в библиотечном деле - профессионал. Она хорошо знает теоретические 

основы библиотечной работы, имеет огромный практический опыт. Постоянное 

самообразование, посещение семинаров, курсовая подготовка позволяют ей быть в курсе 

достижений коллег,  

внедрять опыт библиотекарей района, области и Российской Федерации в своей работе.  

 

К важнейшим достижениям Елены Васильевны за последние 5 лет необходимо отнести: 

 1. Стабильно высокие показатели работы библиотеки (число пользователей библиотеки, 

количество посещений, книговыдача, % обслуживания населения). 

 2. Активная работа с читателями юношеского возраста, студенческой молодежью. 

Михайловская библиотека плодотворно сотрудничает с Индустриальным колледжем г. 



Галича в исследовательской работе. Тема исследования - история села Михайловское. 

Результат этой работы – издание книги «Село Михайловское…Память поколений». 

 3. Развитие клубной формы работы с читателями. На базе библиотеки активно действует 

клуб «Односельчане». Члены клуба – люди среднего и пожилого возраста, активные 

читатели библиотеки. Елена Васильевна на заседаниях клуба проводит различные 

мероприятия: встречи с творческой интеллигенцией, литературные вечера, премьеры 

книг, обзоры, фольклорные посиделки и т.д. 

 4. Внедрение в практику работы новых форм, особенно, с приходом в библиотеку 

компьютера и интернета. Елена Васильевна широко использует их возможности при 

подготовке презентаций, разработке сценариев мероприятий, проведении бесед, обзоров, 

викторин и т.д. В мае 2013 года Елена Васильевна представила на суд коллег – 

библиотекарей муниципального района Интернет –кафе – новую форму 

информирования читателей о книжных новинках. 

5. Успехи в конкурсах: 

 2009 год - «Лучшее учреждение культуры по работе с ветеранами»; 

 2011 год – I место в областном конкурсе «Читатель года» Мамистовой Татьяны, 

читателя Михайловской сельской библиотеки; 

 2012 год – II место в районном конкурсе рисунков «Романовы и Костромской 

край»; 

 2013 год - I место в районном конкурсе «Библиотекарь года – 2013». 

 6. Активная работа по духовно – нравственному воспитанию детей и молодежи 

проводится в рамках областного проекта «Свет православной веры».  

 

Директор: Г.Б.Сидорова 


