А. Б. Александрова,
участник III Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.
1.
Диплом лауреата ежегодной премии Губернатора Белгородской области
«Призвание» за 2014 год.
2.
Премия Губернатора Белгородской области в номинации «Призвание» за 2014 год.
3.
Почетная грамота начальника Управления культуры администрации Белгородского
района «За значительный вклад в развитие библиотечного дела», 2014 год.
4.
Получение диплома магистра Белгородского государственного института искусств
и культуры, 2014 год.
5.
Благодарственное
письмо
директора
МУК
«Центральная
библиотека
Белгородского района Белгородской области» «За личный вклад и активную позицию в
организации деятельности по предоставлению качественных библиотечных услуг детям,
2014 год.
6.
Свидетельство о занесении на районную аллею трудовой Аллею Трудовой Славы в
номинации «Лучшее учреждение в сфере культуры», 2015 год.
7.
Почетная грамота начальника Управления культуры администрации Белгородского
района «За достигнутые трудовые успехи», 2015 год.
В 2014-2015 гг. профессиональная деятельность А. Б. Александровой развивалась в
следующих направлениях. В плане повышения профессиональной компетентности в
2014 году закончена магистратура Белгородского государственного института искусств и
культуры направление подготовки «Библиотечно-информационная деятельность»;
прослушаны
курсы
по
повышению
квалификации
регионального
центра
дополнительного профессионального образования Белгородского государственного
института искусств и культуры по программе «Современные тенденции развития
муниципальной библиотеки»; в 2015 году успешно пройден конкурсный отбор и
зачисление на бюджетной основе в аспирантуру Белгородского государственного
института искусств и культуры по направлению «Языкознание и литературоведение»
профиль «Библиотековедение, библиографоведение и книговедение».
Новые формы и методы, предложенные и внедренные в работу Малиновской
поселенческой библиотеки А. Б. Александровой, направлены на практическое
апробирование современной популярной концепции «Библиотека как среда обитания» в
условиях социокультурной среды села. Созданию открытости библиотеки для всех,
наряду с концентрацией на каждом отдельном человеке при решении социокультурных
проблем данного поселения, способствует реализация социальных проектов и программ,
осуществляемых специалистом библиотеки. Проект «Компьютерная Азбука»
предоставляет возможность обучения всех желающих азам работы на ПК, с целью
преодоления «барьера недопонимания» работы на компьютере и обретения основных
навыков. Занятия проводятся индивидуально в удобное для пользователя время.
Заинтересованность и участие местного населения в проекте проявили категории:
пенсионеры, безработные, домохозяйки. «Школа современной жизни» — проект по
организации обучения пожилых граждан Белгородского района. Проект реализуется А. Б.
Александровой как специалистом библиотеки совместно с Управлением социальной
защиты населения Администрации Белгородского района. Лекционно-практические
занятия, с приглашением специалистов, для пенсионеров проводятся в библиотеке по
направлениям правовой, социально-культурной и медицинской адаптации.

Специалист библиотеки А. Б. Александрова восприимчива к инновациям и активно
внедряет в практику передовой зарубежный опыт, адаптируя его к местному
социокульнурному контенту. В библиотеке реализуются программы: «Прогулочная
история» — эта инновационная программа для детей и взрослых объединяет прогулки по
определенному маршруту, проложенному в парке, и чтение. Данная дружественная
форма общения с жителями привлекает в библиотеку новых читателей, также «тропою
чтения» проходят гуляющие группы воспитанников детского садика. «Таинственные
упаковки с книгами» (в упаковках находятся новые книги, полученные библиотекой,
название которых читатель узнает дома) — программа веселая и в определенной степени
мистическая привлекает внимание пользователей-детей и подростков, способствует
продвижению чтения.
Положительными инициативами А. Б. Александровой по практическому
формированию социокультурной среды поселения являются введенные в процесс
библиотечного обслуживания
программа «Соло на клавиатуре» — повышение
информационной грамотности у детей, способствующая развитию десятипальцевого
метода работы на клавиатуре компьютера. Способствует реализации индивидуальных
способностей детей программа «БибКапитал» — юным пользователям библиотека
предлагает умом, трудолюбием, смекалкой и талантом заработать БибКапитал. Кроме
библиотечных форм, программа предполагает волонтерскую работу и дает возможность
тем, кто еще не влюбился в чтение реализовывать себя на библиотечной территории.
Работа по проекту «Книжные витринки» (дополнительные занятия в библиотеке для
воспитанников детского садика и обучающихся начальной школы)
способствует
получению дополнительных знаний о произведениях художественной литературы и
авторах; освоению библиотечной грамотности. В текущем году в рамках реализации
проекта библиотека и ученики третьего класса Отрадненской школы приняли участие в VI
Международной акции «Читаем детям о войне». Проект «Детская филармония»
направлен на приобщение детей к мировым культурным ценностям, развитие интеллекта,
расширение мировоззрения и эрудиции. Данный проект пример удачного сотрудничества
А. Б. Александровой как специалиста библиотеки и специалистов филиала музыкальной
школы. Авторы стремятся гармонично соединить литературные источники с
музыкальными шедеврами. Способствовать развитию интереса к самообразованию и
самосовершенствованию у каждого слушателя. В 2014 году подготовлены занятие по
творчеству композитора Ф. Шуберта; театрализованное занятие по сказке Э. Гофмана
«Щелкунчик и мышиный король», с использованием музыки П.И. Чайковского к балету
«Щелкунчик».
Созданное по инициативе А. Б. Александровой и воплощенное в жизнь библиотеки
творческое объединение «Акварель» для детей позволяет развивать творческие
способности юных пользователей. В 2015 году участницей объединения (12 лет) и
специалистом библиотеки А. Б. Александровой получен бронзовый диплом III
Всероссийского конкурса «Библиотеки и экология: экологическая информация, культура,
просвещение», номинация «Успех в соавторстве», подноминация «Лучший экологический
рисунок». В этом же конкурсе принял участие пользователь (16 лет) библиотеки
совместно со специалистом библиотеки А.Б. Александровой, получен бронзовый диплом
III Всероссийского конкурса «Библиотеки и экология: экологическая информация,
культура, просвещение», номинация «Успех в соавторстве», подноминация «Лучшая
презентация».
В целях расширения библиотечного пространства и формирования устойчивой
привычки пользования библиотекой местным населением по инициативе А. Б.
Александровой совместно с отделом комплексного информационно-библиотечного

обслуживания Белгородской государственной универсальной научной библиотеки (КИБО
БГУНБ) организованы и функционируют шесть точек внестационарного библиотечного
обслуживания в четырех селах Малиновского поселения. Нацеленность на активное
сотрудничество в данном направлении позволило: осуществить современный подход к
решению конкретной задачи библиотечного обслуживания; использовать мобильно и
многовариативно библиотечно-информационные ресурсы; записать новых пользователей
в библиотеку; расширить диапазон зоны обслуживания; осуществлять систематическую
рекламу библиотечных услуг; специалисту поселенческой библиотеки А. Б.
Александровой получать методическую поддержку от специалистов отдела КИБО
БГУНБ; выполнять регулярно заказы через МБА (курьер — машина отдела КИБО);
получить возможность рационального использования фондов поселенческой библиотеки
и отдела КИБО БГУНБ в режиме Единого Фонда.
Ежегодно А. Б. Александрова участвует в работе по повышению правовой и
избирательной культуры в поселении. При библиотеке планово проводятся занятия для
членов участковой избирательной комиссии. Для «Школы молодых и будущих
избирателей» А. Б. Александрова проводит регулярное информирование об актуальных
авторитетных электронных информационных ресурсах по теме молодежного
парламентаризма в РФ, участия молодых в выборных кампаниях, развития молодых
граждан России (Интернет-маршрут «Хочу все знать!»). По правовой тематике в рамках
занятий по проекту «Компьютерная АЗБУКА» А. Б. Александровой разработан ряд
дополнений, связанных с повышением социальной активности местного населения и
использования интернет ресурсов при поиске авторитетной правовой информации. А.
Б. Александрова является секретарем муниципальной избирательной комиссии
Малиновского сельского поселения.
Сотрудничество специалиста библиотеки А. Б. Александровой с ветеранской
организацией позволило в 2015 году начать формирование в библиотеке БД «Ветеран
труда Малиновского сельского поселения», БД «Бессмертный полк Малиновского
поселения». Формирование библиотечной политики на территории муниципального
образования «Малиновское сельское поселение Белгородского района Белгородской
области» выражено во взаимодействии с общественными организациями земским
собранием поселения, администрацией поселения, первичной ветеранской организацией
поселения, Малиновским фельдшерско-акушерским пунктом, МОУ «Отрадненская
ООШ», МОУ «Петровская ООШ», филиалом Октябрьской музыкальной школы, отделом
КИБО БГУНБ, Управлением социальной защиты населения Администрации
Белгородского района.
Новаторский опыт работы А. Б. Александрова освещала в авторских выступлениях на
семинарах повышения квалификации в 2014 году на базе МУК «Центральная библиотека
Белгородского района», тема: «Информационная грамотность для образования на
протяжении всей жизни»; на базе Малиновской поселенческой библиотеки-филиала № 40,
тема: «Модельная библиотека — инновационная структура информационного
обеспечения села»; в 2015 году на базе Белгородской государственной универсальной
научной библиотеки, тема: «О современной популярной концепции «Библиотека как
среда обитания».
Практический опыт работы библиотеки частично изложен в публикации «Проектная
деятельность библиотеки как фактор развития информационной среды села» в научном
журнале Библиография в первом номере за 2014 год. Кроме того, в том же году
издательством «Литера» принята к производству рукопись «Прогностическая
деятельность современной поселенческой библиотеки», авторы О. Ю. Мурашко, А. Б.

Александрова. В книге приведен практический опыт реализации библиотечного
прогнозирования в условиях сельского поселения, на примере исследования,
проведенного специалистами библиотеки Малиновской поселенческой библиотекифилиала № 40 МУК «ЦБ Белгородского района», выпуск книги запланирован на IV
квартал 2015 года.
В направлении повышения престижа библиотеки и библиотекаря в обществе А.
Б. Александрова приняла участие в областном конкурсе «Призвание», по результатам
которого за новаторство и творческий подход в 2014 году А. Б. Александровой была
присуждена премия Губернатора Белгородской области в номинации «Призвание». Кроме
того, с А. Б. Александровой записано интервью для телевизионного канала ФГУП ВГТРК
Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Белгород» 2 декабря 2014
года. С целью освещения для массовой аудитории форм работы современной
поселенческой библиотеки А. Б. Александрова приняла участие в программе «Открытый
микрофон» эфира радиокомпании «Радио России Белгород» 9 декабря 2014 года. В 2015
году Малиновская поселенческая библиотека филиал № 40 МУК «Центральная
библиотека Белгородского района Белгородской области (заведующая библиотекой А.Б.
Александрова, одна штатная единица) представлена на районной Аллее Трудовой Славы
как «Лучшее учреждение в сфере культуры».
Считаем, сильной стороной профессиональной деятельности А. Б. Александровой
заведующей Малиновской поселенческой библиотекой-филиалом № 40 МУК
«Центральная библиотека Белгородского района Белгородской области» применение
современных адаптивных форм в процессе управления данной поселенческой
библиотекой. Необходимо отметить, что практическая реализация А. Б. Александровой
популярной концепции «Библиотека — как среда обитания» изменила привычную
деятельность конкретной поселенческой библиотеки. Библиотека приобрела новых друзей
в лице участников перечисленных проектов и программ, что наполнило библиотечную
среду новыми смыслами и реалиями. Библиотека современна, актуальна и авторитетна в
местном сообществе, что позволяет выдвинуть А. Б. Александрову номинантом на III
Всероссийский конкурс «Библиотекарь года — 2015» от МУК «Центральная библиотека
Белгородского района Белгородской области».

