М. Н. Махлай,
участник III Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.:
В 2014-2015 гг. Марии Николаевне Махлай, библиотекарю Каскаринской библиотеки ЦБС
Тюменского муниципального района, удалось реализовать ряд социально значимых,
творческих проектов, существенно повлиявших на жизнь жителей Каскаринского
муниципального образования.
1. В 2014 г. в рамках Года культуры Марией Николаевной в Каскаринской библиотеке был
разработан и реализован проект «По стране Русский язык». Участниками проекта стали
ученики Каскаринской сельской школы. В ходе реализации проекта был использован
инновационый метод работы — интерактивная игра. Школьники получили возможность
узнать интересные и необычные факты из истории русского языка, что, несомненно,
помогает повысить интерес к культуре нашей страны.
2. В 2014 г. Марией Николаевной была осуществлена разработка и реализация
Программы для детей «Фантазѐры». Программа представляет собой цикл творческих
занятий. Данная работа была реализована на базе Отдела дневного пребывания детей
Центра социального обслуживания населения. В ходе программы решались такие задачи,
как развитие личностных качеств, навыков межличностных и социальных отношений,
развитие творческих навыков. На занятиях были использованы методы библиотерапии.
Результатом программы стало привлечение детей в библиотеку, появление читательского
интереса с их стороны.
3. Одним из приоритетных направлений в работе Каскаринской библиотеки является
краеведение. На сегодняшний день в библиотеке успешно реализуется долгосрочный
проект «Тюменский край: страницы истории». Одна из задач проекта — выявление
литературы по узкой теме. Результаты работы представляются односельчанам в виде
устного журнала. Благодаря этому проекту библиотека знакомит жителей с. Каскара с
историей и культурой Тюменской области, района, села; открывает малоизвестные и
забытые факты. Проект позволил раскрыть краеведческую составляющую фонда
библиотеки: пропагандировать научно-популярную литературу, художественную
литературу местных авторов.
4. В Каскаринской библиотеке традиционно большое внимание уделяется
профориентации старшеклассников. В 2015г. рамках Года литературы Марией
Николаевной был подготовлен творческий проект посвященный выбору профессии —
электронная книжная выставка «Артур Хейли — классик производственного
романа». Выставка стала не только новой формой работы в библиотеке, но и смогла
заинтересовать старшеклассников таким методом профориентации, как профориентация с
помощью художественной литературы.
5. Удачным примером социального партнерства стало сотрудничество Каскаринской
библиотеки и Центра социального обслуживания населения Тюменского района. За
текущий период при участии Марии Николаевны были проведены мероприятия,
направленные на улучшение библиотечного обслуживания населения: программа для
детей «Фантазѐры», программа летнего отдыха детей «Я познаю мир», массовые
мероприятия для пожилых людей, для ветеранов, для людей с ограниченными
возможностями; налажено внестационарное обслуживание.

На основании вышеизложенной информации о конкретных профессиональных
достижениях библиотекаря Марии Николаевны Махлай считаем, что она по праву может
принять участие в III Всероссийском конкурсе и достойна получить звание «Библиотекарь
года — 2015».

