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«Библиотекарь года» 

Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг. 

Вся трудовая деятельность Елены Сергеевны Новосёловой посвящена библиотеке – ею 
пройден путь от библиотекаря до заведующего отделом централизованной библиотечной 
системы.  

Современная библиотека – это многофункциональный культурно-досуговый центр, для 

продуктивной работы которого необходимы грамотные многопрофильные специалисты, 
владеющие новыми компьютерными технологиями. Таким специалистом и является 

Е.С.Новосёлова. 

Постоянно повышая свой квалификационный уровень, Е.С.Новосёлова использует 
полученные знания в работе для создания и развития привлекательного имиджа 
библиотеки.  

Помимо традиционной необходимой библиографической работы, такой как ведение 
справочного аппарата, работа по систематизации периодики, составления краеведческих 
картотек, выполнения библиографических справок, Е.С.Новосёлова успешно осваивает 

виртуальное пространство с целью рекламы библиотеки и привлечения новых читателей. 
Так, Елена Сергеевна организует работу библиотечного сайта, что подразумевает не 

просто размещение информации, но и обработку материалов, их оформление с целью 
придания им привлекательного вида. Помимо официального сайта библиотеки 
Е.С.Новосёлова ведёт работу с экологическим сайтом. Кроме того, Е.С.Новосёлова 

отвечает за связь со средствами массовой информации, в том числе с информационными 
сайтами и порталами Ленинского муниципального района и Московской области, так что 
работа нашей библиотеки широко освещается. Специально созданные группы в 

социальных сетях также способствуют росту интереса к библиотеке. Работа в 
виртуальном пространстве весьма эффективна – за 5 лет существования сайта отмечено 

ежегодное увеличение количества посещений от 1500 до 2000 в год и читателей от 500 до 
700 человек в год.  

Прекрасно владея навыками работы на компьютере, Е.С.Новосёлова регулярно проводит 

мастер-классы для сотрудников МБУК «Межпоселенческая библиотека»: обучение работе 
в автоматизированной библиотечно-информационной системе ИРБИС, умение работать с 
электронной почтой, форматирование документов, создание фото- и видео-презентаций и 

многое другое.  

Огромной популярностью среди жителей города Видное и Ленинского района пользуются 
курсы компьютерной грамотности для социально незащищённых граждан. 

Е.С.Новосёлова является одним из создателей и бессменным преподавателем курсов. 
Программа обучения рассчитана на 1 месяц (8 занятий), формируются группы из 4 
человек, т.е. фактически ведётся индивидуальная работа с каждым обучающимся. За 4 

года работы курсов обучено 273 человека, в 2014 Селезнёва Татьяна Михайловна 
(обучалась на курсах в 2013 году) участвовала в Московском областном чемпионате по 

компьютерной грамотности среди граждан пожилого возраста и была отмечена дипломом.  

Е.С.Новоселова – один из активнейших член Общества краеведов Ленинского района. Под 
её руководством сотрудниками библиографического отдела МБУК «МБ» был составлен 



 
 

обобщающий библиографический  указатель краеведческих книг и публикаций о 
Видновском крае и Ленинском районе, в  котором было учтено более 550 печатных 
источников. Этот указатель стал важнейшей источниковедческой частью обобщающего 

краеведчского труда «Видновский край с древнейших времен до наших дней» (1 изд. -
2006; 2-е изд. – 2007), удостоенного диплома Московской областной премии им. 

М.М.Пришвина, а также почетных грамот Министерства печати и информации 
Московской области  и Союза краеведов России. В течение уже почти десяти лет этот 
указатель является базовым источником для всех районных краеведов при подготовке ими 

книг и публикаций. На него в обязательном порядке опираются преподаватели и учащиеся 
школ Ленинского района при подготовке краеведческих работ на районные краеведческие 

конкурсы «Наш край». Е.С. Новоселова отвечала за библиографическое обеспечение 
целого ряда других важнейших краеведческих изданий . Среди них:  

Гарин Г., Зименков А., Кудрявцев М., Плотников А. Ленинский район – моя малая родина. 
Очерки истории: Учебное пособие/ Под общей редакцией В.Голубева; Фото Г.Абраменко, 

В.Меньшова, С.Пашковского, В.Родионова, В.Рубинского, И.Тархова. - Видное, 2008.;  

Золотая книга Ленинского района/ Под общей редВ.Голубева; Ответственный за издание 
А.П.Селезнев; Составители А.П.Зименков, В.С.Меньшов, А.В.Плотников, Вступ. ст. 

А.П.Зименкова, А.В.Плотникова, Г.Ф.Гарина. - Видное,2009; 

Этот День Победы…: Фотоальбом, посвященный 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне/ Автор идеи В.Голубев; Ответственный за издание А.П.Селезнев; 

Составители А.П.Зименков, А.В.Плотников; Тексты А.П.Зименкова, А.В.Плотникова, 
Г.Ф.Гарина. - Видное, 2010;  

Плотников А.В. Товарищ директор. О директоре Московского коксогазового завода Герое 
Социалистического Труда П.Ф.Гаевском /Под общей ред. С.Н.Кошмана; ответственный за 

издание А.П.Селезнёв; МУК «Видновская дирекция киносети». Видное – Казань «Идеал-
Пресс», 2011;  

Плотников А.В. Видные этажи Басова. /Под общей ред. С.Н.Кошмана; ответственный за 

издание А.П.Селезнёв. – Видное, 2012  и др. 

Под руководством Е.С.Новосёловой осуществляется огромная работа по переводу в 
электронный вид документов и материалов по краеведению, что делает их доступными 

для читателей в виртуальном пространстве. Также создаётся электронная картотека 
газетных и журнальных публикаций местной прессы, интерактивная краеведческая база 
данных «Люди. События. Факты», которая представлена на сайте межпоселенческой 

библиотеки. 

Е.С.Новосёлова работает в тесном контакте с литературным объединением 
им.ФилиппаШкулёва Ленинского района. 

Е.С.Новосёлова принимает активное участие в организации и проведении массовых 

мероприятий библиотеки: создаёт презентации, осуществляет фото- и видеосъёмку, ведёт 
архив мероприятий. Она превратила раздел библиотечного сайта, посвященного 
районным литераторам в своего рода электронную «Литературную газету», важнейший 

центр районной литературной жизни. У этой газеты есть постоянные читатели и 
постоянные авторы, новых материалов этой газеты с нетерпением ждут. Скольким новым 

талантливым людям эта «Литературная  газета» дала путевку в творческую жизнь! 
Сколько десятков ярких стихотворений и рассказов появилось на ее страницах! Сколько 



 
 

благодарных слов услышал главный редактор этой газеты Е.С.Новосёлова от читателей и 
членов районного литературного объединения. За большую работу по развитию 
литературной жизни в Ленинском районе Е.С.Новосёлова была удостоена почетной 

грамоты Московской областной организации Союза писателей России. 

 Кроме того, талантливая актриса, Елена Сергеевна сама выступает на сцене,  исполняя 
стихи и песни: вечера бардовской песни, литературно-музыкальные вечера, посвящённые 

юбилеям писателей и поэтов, презентации книг местных авторов. 

Осознавая необходимость духовно-нравственного воспитания и развития широкого круга 
читателей, Е.С.Новосёлова создала и успешно реализует проект «Верить или.NET» 

совместно с Видновским благочинием. Проект включает в себя организацию встреч 
населения разного возраста с представителями благочиния, беседы на темы православия, 
дискуссии о духовности и нравственности, выставки книг. Проект был отмечен дипломом 

Московского областного смотра-конкурса библиотечных проектов «Библиотека в 
культурном пространстве Подмосковья».  

Е.С.Новосёлова является организатором и участником многих творческих конкурсов – 

литературных, фотоконкурсов, по прикладному искусству. Своим мастерством она щедро 
делится со всеми желающими – в библиотеке под руководством Елены Сергеевны 
работает кружок «Всего понемножку». Также под руководством Е.Н.Новосёловой 

работает семейный клуб «Обычные вещи – необычный взгляд», рассказывающий об 
основах естественных наук и необычных физических явлениях.  

Е.С.Новосёлова – ответственный, грамотный работник, чуткий и отзывчивый человек, 

целиком посвятивший себя работе в библиотеке, улучшая качество жизни населения. 

 


