
О. В. Асмаловская, 

участник III Всероссийского конкурса 

«Библиотекарь года» 

Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

Асмаловская Ольга Всеволодовна работает в МАУК «Центральная городская библиотека 

А. Аалто» МО «Город Выборг» Выборгского района Ленинградской области с 1991 года 

на должностях: библиотекарь, методист, с 2003 года заведующая отделом абонемент. 

Асмаловская О. В. окончила Ленинградский библиотечный техникум и Санкт-

Петербургскую Государственную Академию культуры по специальности 

«библиотековедение и библиография» и по специализации «менеджер в области 

библиотечного дела». 

 Информационные технологии 

В 2014–2015 годах Асмаловская О. В. внесла вклад в развитие и внедрение 

инновационных технологий в библиотечное обслуживание населения города Выборга. 

Является ключевым пользователем программы САБ «ИРБИС 64»: АРМ «Катологизатор» 

и АРМ «Книговыдача», организовала внедрение в деятельность библиотеки А. Аалто 

данной Программы с учѐтом нашей специфики, в тесном сотрудничестве с 

разработчиками Программы. Курирует  процесс электронной регистрации пользователей 

и книговыдачи во всех подразделениях  библиотеки, выступая наставником и методистом 

для сотрудников. Под руководством Асмаловской О. В. сформирована «База данных 

читателей Библиотеки А. Аалто» САБ «ИРБИС 64», которая насчитывает 24 740 

пользователей. Асмаловская О. В. консультирует библиотекарей образовательных 

учреждений г. Выборга по освоению данной Программы. 

 Рекламная деятельность. Социальное партнёрство 

Асмаловская О. В. инициировала продвижение деятельности Библиотеки А. Аалто в 

социальных сетях, является администратором  группы в социальной сети «Вконтакте»  

http://vk.com/aaltolibrary. На данный момент в Паблике более 1000 подписчиков. 

В 2014–2015 гг. Асмаловская О. В. для привлечения молодѐжи к Книге и чтению 

эффективно использует пространство социального партнѐрства. Было заключено 12  

Договоров и Соглашений о сотрудничестве, совместных планов работы с учреждениями, 

организациями. По приглашению образовательных учреждений, Асмаловская О. В. 

неоднократно выступала на форумах педагогов и преподавателей. В том числе, на темы: 

«Роль библиотеки в социализации личности в контексте непрерывного 

профессионального образования»: из опыта МАУК «Библиотека А. Аалто», в рамках 

Международной научно-практической конференции «Проблемы социализации личности в 

контексте непрерывного профессионального образования», на базе Выборгского филиала 

АОУ ВПО «ЛГУ им. А.С. Пушкина»; «Образовательные учреждения – главные 

социальные партнѐры Библиотеки А. Аалто в культурно-просветительской деятельности», 

в рамках Совещания заместителей директоров по воспитательной работе школ 

Выборгского района; «Программы и проекты Библиотеки А. Аалто в помощь 

образовательному процессу и  социализации личности школьников», в рамках 

Общешкольного родительского собрания г. Выборга.  

Асмаловская О. В. принимала участие в Международной  конференции «Современные 

технологии в профессиональном образовании», организованной Комитетом общего и 

http://vk.com/aaltolibrary


профессионального образования Ленинградской области, Областного фестиваля хоров, 

организованного Комитетом по культуре  Правительства ЛО на базе Библиотеки А. Аалто.  

В 2014 году Асмаловская О. В. привлекалась в качестве эксперта для участия в жюри 

Педагогических чтений работников образовательных учреждений Выборгского района на 

тему «Образование XXI века: взгляд современного педагога», по приглашению 

организаторов педагогического форума. 

 Проекты и программы 

В 2014–2015 гг. Асмаловская О. В. разработала и реализовала совместно с социальными 

партнѐрами новые библиотечные программы и проекты: социально–культурная 

программа «Все здоровые люди любят жизнь» (совместно с ГБУЗ ЛО «Выборгская 

межрайонная больница»), региональный социально-просветительский проект 

«Университет третьего возраста», программа «Содружество муз» (совместно с МБУ ДОД 

«Школой искусств Выборга»). Военно-патриотический проект «Мы путь пройдѐм по тем 

местам, где память о войне жива» (совместно с МБОУ «СОШ № 13») и культурно-

просветительский проект «О библиотеке и чтении — языком компьютерных технологий» 

(совместно с АНО ДПО «Центр дополнительного профессионального образования» г. 

Выборга), посвящѐнные 70-летию Победы советского народа в годы Великой 

Отечественной войны. http://aalto.vbgcity.ru/node/61 

В 2014–2015 гг.  Асмаловская О. В., в рамках социально-культурного проекта «О 

библиотеке и чтении — языком компьютерных технологий», являлась Председателем 

Жюри Ежегодного Конкурса «Книга и новые технологии: синтез знаний и творчества».  

Участники конкурса подготовили более 30 творческих работ (видеофильмы,  

мультимедийные презентации, сайты, буклеты, баннеры),  в которых отразили своѐ 

отношение к книге, чтению, окружающему миру, истории.  

В 2014–2015 гг. Асмаловская О. В., в целях знакомства школьников с библиотечной 

профессией, рамках программы «Библиотека А. Аалто для молодѐжи: поиск идеальной 

модели», подготовила и провела Акции Дни стажѐра и День дублѐра в библиотеке, когда в 

роли библиотекарей выступили выборгские школьники. Акции, в которых приняли 

участие около 100 человек,  способствовали привлечению  новых читателей и улучшению 

имиджа библиотеки в молодѐжной среде. http://www.aalto.vbgcity.ru/node/774 

В 2014–2015 гг.  Асмаловская О. В., в целях укрепления профессиональных связей, 

разработала и успешно реализует новый Межрегиональный библиотечный проект 

«Выборг — Петергоф», инициированный МАУК «Библиотека А. Аалто»  и  СПб. ГБУ 

«ЦБС Петродворцового района Санкт-Петербурга». В соавторстве с Ивановой А. П., 

заместителем директора по работе с детьми и молодѐжью СПб. ГБУ «ЦБС 

Петродворцового района Санкт-Петербурга». Проект нацелен на объединение 

традиционных и поиск новых форм приобщения населения к книге и чтению на основе 

межкультурного пространства. Реализацию интересных идей библиотечного 

обслуживания населения Выборга и Петергофа. В 2015 году Асмаловская О. В. 

организовала и провела центральное мероприятие Проекта, имевшее большой резонанс в 

выборгской культурной среде — Краеведческую конференцию «Вспоминая Е. Е. Кеппа» 

(знаменитый выборгский краевед, уроженец Петергофа), в которой приняли участие 

краеведы, историки, литераторы, представители музеев не только Выборга, но и 

Петергофа, Санкт-Петербурга, всего 120 человек. Асмаловская О. В., совместно с 

коллегой из Петергофа Ивановой А. П., организовала в Выборге и Петергофе выставки 

работ художников наших городов: «Я родился в Петергофе» (в Библиотеке А. Аалто») и 

http://aalto.vbgcity.ru/node/61
http://www.aalto.vbgcity.ru/node/774


«Выборг и не только…»  (в библиотеке Петергофа). Благодаря творческому 

сотрудничеству библиотекарей, прикоснулись к прекрасному более 3 000 читателей. 

Материалы конференции размещены на сайте библиотеки в разделе «Краеведение»  

http://www.aalto.vbgcity.ru/node/61 

 Экскурсионное обслуживание 

В 2014–2015 гг. Асмаловская О. В. разработала и  реализовала новый социально-

культурный проект «Выборгская Библиотека Алвара Аалто 2.0: пространство новых 

возможностей», направленный на привлечение внимания населения города, жителей 

Ленинградской области, России в целом и мировой общественности,  к открытию 

отреставрированной библиотеки. Асмаловская О. В. — куратор важного и 

востребованного сервисного направление деятельности библиотеки — экскурсионного  

обслуживания, группа библиотекарей-экскурсоводов под руководством Асмаловской О. 

В. провела около 1 000 экскурсий для более 13 000  читателей, жителей Выборга, туристов 

со всего мира в ноябре 2013 — 1 полугодии 2015 гг.  

 Просветительская деятельность. Лекторская работа 

В 2014–2015 гг. Асмаловская О. В. в своей деятельности исходит из целей и задач, 

которые ставит Национальная программа поддержки и развития чтения. Для повышения 

культурной и читательской компетентности населения Выборга, разработала и 

реализовала циклы «Служители русской словесности», «На вершинах мировой 

литературы» Программы развития чтения «Книжный мир». Систематически читала 

лекции, проводила  литературные игры, обзоры литературы, литературные встречи «Один 

вечер в мире книг», в том числе, для пенсионеров в МУ «Комплексный центр социального 

обслуживания  населения «Выборг», в «Обществе глухих», в Клубе молодой семьи 

«Ясень», в школах города Выборга, в Военном госпитале и воинских частях, 

расположенных в Выборгском районе.  

В Год литературы в России — 2015, Асмаловская О. В., в целях художественно-

эстетического развития читателей,  разработала и провела цикл лекций «Современная 

литература глазами библиотекаря», которые посетили более 200 жителей Выборга. 

В 2014–2015 гг. Асмаловская О. В. разработала и провела Уроки мужества и Уроки 

памяти, посвящѐнные 70-летие полного снятия блокады Ленинграда и 70-летию Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне. Всего участниками около 50 

мероприятий посетили более 2 000 школьников, студентов, преподавателей, пенсионеров. 

http://www.aalto.vbgcity.ru/node/749 

В 2014–2015 гг. Асмаловская О. В., в связи с актуализацией  ценностно-ориентационной 

функции библиотеки А. Аалто в городской среде как социального института, 

инициировала и провела Акции, в рамках программы «Все здоровые люди любят жизнь»: 

День здоровья в Библиотеке А. Аалто, посвящѐнный предупреждению наркотической 

зависимости и День гармонии в Библиотеке А. Аалто, ко Дню психолога в России, 

Тематическую встречу «Сердце для жизни», к Всемирному дню сердца, Тематическую 

встречу «РАК тоже можно ПРЕДОТВРАТИТЬ», к Всемирному дню борьбы против 

раковых заболеваний. Участниками Акций стали около 500 человек — студенты, 

школьники, пенсионеры, медики, представители правоохранительных органов, психологи.  

http://mb.vbglenobl.ru/node/485  

http://www.aalto.vbgcity.ru/node/61
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В 2014–2015 гг. Асмаловская О. В. разработала и провела в рамках Целевой комплексной 

программы «Человечество: события, достижения, ценности», цикл лекций для разных 

категорий читателей: «Популярная педагогика, или как завоевать сердце ребѐнка», 

«Психология профессиональной деятельности в спорте», «Выборгские олимпийцы». 

В 2014–2015 гг. Асмаловская О. В., откликаясь на  особый интерес молодѐжи к истории и 

культуре Выборга, разработала и реализует Целевую комплексную программу «Прогулки 

по Выборгу с Библиотекой А. Аалто»: мастер-классы для начинающих экскурсоводов для 

целевой читательской аудитории — клуба молодых волонтеров «Вольный» МАУ «Дом 

молодѐжи». 

 Привлечение и  информационная поддержка творческих  личностей и 

объединений 

В 2014–2015 годах, в связи с огромным интересом к обновлѐнной после реставрации 

библиотеке А. Аалто, к месту познавательного и комфортного досуга, пространству 

реализации своих идей и творчеству, профессиональной и личностной самореализации. 

Асмаловская О. В. установила дружеские связи и организовала в библиотеке А. Аалто 

спектакли молодѐжных театральных студий:  «Ромео и Джульетта» и «Сцены из Зощенко» 

в исполнении членов кружка «Театральные подмостки» (МБОУ «СОШ «№ 37); «Простые 

истории» по рассказам В.М. Шукшина, А.П. Чехова и Н. Тэффи в исполнении  актѐров 

студенческого театра миниатюр филиала СПб. ГЭУ в г. Выборге 

http://vfgieu.ru/news/spektakl-chudiki-v-biblioteke-aalto.html  в рамках Всероссийской акции 

в поддержку чтения Библионочь. Концерт «Мысли вслух»  рок-группы «Rising Hope», 

посвящѐнный Общероссийскому дню библиотек http://vk.com/risinghope  

С творчеством молодых познакомились более 1000 читателей и жителей Выборга. 

В 2014 г. Асмаловская О. В., в рамках программы «Содружество муз», являлась одним из 

организаторов литературно-музыкального фестиваля «Поэтический август» в Библиотеке 

А. Аалто, совместно с Творческим объединением «Серебряная нить». 

В 2015 г. Асмаловская О. В. организовала  в библиотеке  фотовыставку  «Выборг — город 

под небом» фотохудожника О. Абрашина, которую посетили около 5 000 жителей и  

гостей Выборга.  

 Профессиональное содружество 

В 2014–2015 гг. Асмаловская О. В., внесла вклад в укрепление профессионального 

содружества, в обмен опытом  библиотечного обслуживания. Неоднократно выступала на 

обучающих семинарах и круглых столах  для библиотекарей России и зарубежья, в том 

числе: Санкт-Петербурга, Москвы, Ленинградской области, республики Карелия, 

Финляндии, которые состоялись на базе Библиотеки А. Аалто. В том числе:  

«Пространство новых возможностей»: из опыта МАУК «Библиотека А. Аалто», в рамках 

Семинаров, организованных ЛОУНБ и СПб. ГБУ «ЦБС Петродворцового района Санкт-

Петербурга»; «Устройство библиотечного пространства. Организация работы с 

молодѐжью», в рамках Семинара, организованного СПб. ГБУК «ЦГПБ им. В.В. 

Маяковского»; «Привлечение к книге и чтению в современной библиотеке», в рамках 

Круглого стола, организованного Кафедрой библиотековедения и теории чтения СПб. 

ГУКИ;   «Библиотека А. Аалто как  «третье место» в жизни жителей Выборга, наряду с 

домом и работой (учѐбой)», в рамках «Петербургской молодѐжной библиолаборатории», 

http://vfgieu.ru/news/spektakl-chudiki-v-biblioteke-aalto.html
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организованной совместно с Межрайонной централизованной «Библиотечной системой 

им. Лермонтова» (СПб.). 

Благодаря инициативным начинаниям, хорошим организаторским способностям и 

нацеленности Асмаловской О. В. на положительный результат посещаемость библиотеки 

в 2014 году увеличилась на 29%.  

Асмаловская О. В. внесла большой вклад в деятельность библиотеки, в библиотечное 

обслуживание населения Выборга, и, по мнению администрации и коллектива МАУК 

«Библиотека А. Аалто» достойна высокого звания «Библиотекарь года». 

 


