А. В. Мейя,
участник III Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.:
Анастасия Владимировна Мейя возглавляет инновационно-методический центр МБУК
«Андроповская МЦРБ» с апреля 2015 года, до перевода на должность была главным
библиотекарем Детской библиотеки-филиала (с декабря 2012 по март 2015 года), работала
ведущим библиотекарем отдела комплектования и обработки, непосредственно
занималась созданием электронного каталога на единый библиотечный фонд учреждения.
Инновационно-методический центр координирует работу библиотек Андроповского
района, осуществляет методическую помощь библиотекарям, организует курсы
повышения
квалификации.
Библиотекарям
района
постоянно
оказывается
консультативно-методическая помощь в совершенствовании их деятельности.
За продолжительное время Анастасия Владимировна проявила себя как перспективный,
инициативный, мобильный специалист, умеющий быстро и четко справляться с
поставленными задачами, обязательна, ответственна.
Накопленный опыт и профессиональные знания, высокая работоспособность и
ответственность позволяют Анастасии Владимировне на должном уровне исполнять
возложенные на неѐ обязанности в соответствии с возрастающими требованиями, что
способствует формированию положительного имиджа библиотеки среди населения
района.
Ее профессиональные находки, отражаясь в программно-проектной деятельности,
получили заслуженный отклик. В 2014 году разработан и реализовывается проект
«ВКонтакте с книгой», целью которого является развитие библиотеки в новых условиях и
расширение информационного пространства детской библиотеки посредством выхода в
социальные сети.
Анастасия Владимировна Мейя показала себя эрудированным, любознательным и
ответственным специалистом, умело владеющим компьютером. Освоила различные
компьютерные программы: создание презентаций, буктрейлеров, видеороликов.
В современных условиях модернизация библиотечного дела невозможна без
качественного изменения профессионального уровня специалистов. В связи с этим
Анастасия Владимировна постоянно осуществляется мониторинг кадрового состава
библиотек, определяются потребности в методической помощи посредством экспрессопросов, анкетирования.
При разработке системы повышения квалификации библиотекарей Анастасия
Владимировна акцентирует внимание как на организацию новых форм (семинарытренинги, деловые игры, ярмарки творческих идей), так и на использование
традиционных форм (стажировка в отделах центральной районной библиотеки с
элементами наставничества; обучение на местах, конкурсы профессионального
мастерства, школа молодого библиотекаря).
С распространением электронных ресурсов изменяются требования к содержанию знаний,
которыми
обязан
обладать
современный
библиотекарь.
Для
повышения

профессионального уровня специалистов в этой области организуется «Компьютерный
всеобуч». Библиотекарям района постоянно оказывается консультативно-методическая
помощь в совершенствовании их деятельности.
Ежегодные библиотечные конкурсы, мероприятия районного значения организованные
специалистом демонстрируют творческий рост сельских библиотекарей, повышение их
роли, как в жизни своих сел, так и в жизни района.
Личную профессиональную подготовку совершенствует систематически, стремится к
получению новых знаний в области менеджмента, информационных технологий, в
октябре 2010 год она прошла обучение в Ставропольском краевом центре
профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников культуры,
искусства и кино, занимается самообразованием. В 2014 году прошла обучение в IX
Межрегиональной школе молодого библиотекаря «Молодежные инициативы: технологии
культурного проектирования». В 2015 году была активной участницей краевых
методических вебинаров СКДБ им. А.Е. Екимцева, в том числе была докладчицей на
одном из них (тема: «Кто сказал, что рекомендательная библиография — это скучно?»).
В данный момент (с мая по сентябрь 2015) проходит курсы дистанционного обучения
«Специальный факультет» по повышению квалификации специалистов библиотек в
области обслуживания лиц с ограниченными физическими возможностями (тема
«Безбарьерная библиотечная среда: концептуальные основы создания»).
Анастасия Владимировна активный участник краевых и районных конкурсов. В 2011 году
стала победителем районного конкурса молодых библиотекарей «Библиотекарь года», в
2013 году — победителем районного конкурса «Лучший библиотекарь года»,
победителем конкурса «Напишем книгу о Курсавке вместе!» в номинации «Уголок
России, отчий дом», ею были организованы два года подряд районные этапы
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», разработаны сценарии,
подготовлены презентации.
В 2014 году Анастасия Мейя приняла участие в краевом конкурсе имени С. Бойко,
организованном Ставропольским отделением Российского детского фонда совместно с
краевой детской библиотекой им. А. Екимцева. Единогласным решением жюри Анастасия
стала победителем в номинации «Лучший библиотекарь, работающий с детьми». Ей
присвоено почетное звание Лауреата, вручена денежная премия и табличка «Мейя
Анастасия Владимировна Лауреат премии имени С. П. Бойко Ставропольского отделения
Российского детского фонда. Лучший библиотекарь Ставропольского края».
В 2014 году по итогам работы за 2013 года Детская библиотека-филиал, возглавляемая А.
В. Мейя, стала победителем краевого конкурса на лучшую детскую библиотеку, вошла в
число 13 сельских учреждений культуры края, которым присуждено денежное поощрение
лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящихся на территории сельских
поселений Ставропольского края. В 2014 году Детская библиотека-филиал под
руководством главного библиотекаря А. В. Мейя стала победителем конкурса
общедоступных библиотек на звание лауреата премии имени Андрея Губина «За
сохранение традиций и развитие инноваций в библиотеках» по итогам деятельности в
2013 году в номинации «Лучшая детская библиотека». В 2014 году Анастасия
Владимировна Мейя стала победителем районного конкурса «Библиомагия».
В 2014 году Анастасия Владимировна успешно прошла конкурсный отбор, набрав 100
баллов из возможных 100, и приняла участие во Всероссийском образовательном форуме

«Селигер 2014» в тематической смене «Библиотекарь будущего», в котором участвовали
молодые сотрудники библиотек регионов Российской Федерации. Библиотекарей из
Ставропольского края представляли всего пять человек из г. Ставрополя, Андроповского,
Петровского и Левокумского районов.
Большой заслугой Анастасии Владимировны в нынешнем 2015 году стала победа в
Краевом конкурсе профессионального мастерства библиотечных работников на звание
«Лучший библиотекарь года».
За большой вклад в развитие культуры и искусства, плодотворный творческий труд в
сфере информационно-библиотечного обслуживания пользователей, за организацию
работы по электронному каталогу А. В. Мейя награждалась Почетными грамотами Отдела
культуры администрации Андроповского района, администрации Андроповского
муниципального района, Министерства культуры Ставропольского края, Ставропольской
краевой организации профсоюза работников культуры, Признательностью Руководителя
Отдела
культуры
Андроповского
муниципального
района,
Благодарностью
Администрации Андроповского муниципального района Ставропольского края за
достигнутые значительные результаты в работе и вклад в развитие Андроповского района.
Анастасия Владимировна Мейя трудолюбива, коммуникабельна, пользуется уважением
среди сотрудников библиотеки. В течение 6 лет она является членом профкома МБУК
«Андроповская МЦРБ», состоит в клубе молодых библиотекарей «Империя библиотечной
молодежи», где ведет активную общественную работу. С июня 2015 года является
председателем первичной профсоюзной организации МБУК «Андроповская МЦРБ»
Кандидатуру Мейя Анастасии Владимировны на Всероссийский конкурс «Библиотекарь
года — 2015» считаем достойной и поэтому коллектив МБУК «Андроповская МЦРБ»
решил выдвинуть еѐ в качестве участницы конкурса.

