
А. И. Масловская, 

участник III Всероссийского конкурса 

«Библиотекарь года» 

Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

Масловская Алѐна Ивановна имеет педагогическое образование, работает в 

Староузелинской сельской библиотеке библиотекарем  с 2008 года. 

За время работы Алѐны Ивановны, Староузелинская сельская библиотека заняла 

достойное место в образовательной, информационной и социокультурной инфраструктуре  

села и района. 

Деятельность  Масловской А. И. направлена  на совершенствование библиотечных услуг, 

непрерывное улучшение их качества на основе современных информационных 

технологий и эффективной обратной связи со  своими пользователями, которыми 

являются все категории населения села Старые Узели. 

Библиотекарь создает  необходимые  условия для полного и оперативного предоставления  

пользователям  необходимой информации на традиционных и электронных  носителях; 

стремится  обеспечивать качество не только всех существующих форм и методов 

обслуживания, но и активно работает  над модернизацией библиотечных процессов. 

В своей работе применяет целевые программы, проекты, которые разрабатываются для 

привлечения дополнительного финансирования, то есть становятся базой для успешного 

социаль-ного партнерства.  

Алѐна Ивановна в трудное финансовое время находит возможность пополнения фонда 

библиотеки литературой: привлекает спонсоров, тесно сотрудничает не только с  

местными поэтами и писателями, но и на международном уровне, а также поддерживает 

связь с  издательствами, выпускающими детскую литературу («Заповедник сказок» и др.),  

с коллегами-библиотекарями из других регионов,  что дает возможность пополнения 

фонда не только  краеведческой литературой, но и художественной. Только за июль  она 

смогла пополнить библиотечный фонд на 100 книг, из которых 25 — книги  о мордовском 

народе и его культуре. 

Библиотека пришла  на помощь односельчанам и пользователям  своего учреждения, с 

помощью созданного библиотекой  проекта  школы  компьютерной  грамотности  

«Компьютерный ликбез» (для пенсионеров). Занятия проводятся индивидуально. За время 

работы программы  навыком пользования интернетом овладело 12 человек (население 

381). При сельской библиотеке создан волонтерский отряд «Добрые руки», работают 

кружок детского творчества «Мозаика» и клуб семейного чтения «Тропинка».    

Основные приоритетные направления деятельности библиотекаря — это поиск и 

внедрение нетрадиционных форм обслуживания читателей, беседы о необходимости 

знаний, изложенных в данной книге, привлекательного образа книги, выразительное  

чтение читателям отрывков из книг, стремление сохранить и привлечь большего 

количества читателей. 

В данный период времени село переживает большие трудности по сохранению 

читательского контингента: из-за отсутствия инфраструктуры на селе сельчане 

переезжают в город. Но в Староузелинской сельской библиотеке на протяжении 



нескольких лет удается сохранить читательскую аудиторию. Благодаря кропотливой 

работе библиотекаря,  библиотека на селе востребована. 

В 2014 году Алена Ивановна разработала программу внеклассного чтения «Книга 

открывает мир», которая  успешно работает не только в библиотеках сельского поселения, 

но и в школе. 

Масловская А. И. постоянно повышает свой профессиональный уровень и делится 

накоплен-ным опытом с молодыми  коллегами. Пройдя дистанционное обучение в рамках 

сетевого межре-гионального проекта  «Книжный шкаф поколения next», она 

неоднократно выступала на семинарах  библиотекарей района,  где подробно знакомила 

коллег с сервисами,  помогающими продвижению книги и чтения среди детей и 

подростков.  

В библиотеке обеспечен доступ к информации, читателям постоянно оказывается помощь 

в выборе и использовании литературы, осуществляется дифференцированный подход к 

различным категориям читателей согласно их интересам и запросам. Алѐна Ивановна 

работает в тесном сотрудничестве с администрацией сельского совета, СДК, школой, 

медпунктом, районным архивом, центром социальной защиты населения и 

общественностью. 

При поддержке читателей, в библиотеке создан единственный в районе мини-уголок 

вычислительной техники, собираются экспонаты для создания на базе библиотеки мини-

музея мордовской культуры. 

Читатели библиотеки принимают активное участие в различных краеведческих конкурсах 

и занимают призовые места: 

— I место и Диплом в номинации «Презентация любимой книги» областного конкурса 

творческих работ, посвященного Году Литературы, в рамках программы ОООО «ФДО» 

журналистского  направления «Свой голос» в  2015 г.; 

— I место и Диплом в Международном онлайн-конкурсе  «Что ты знаешь  о  великом 

украинском  поэте Т.Г.Шевченко?» — 2014 г.: кроме Диплома библиотеке были присланы 

книги в подарок; 

— III место и Диплом  в областном конкурсе исследовательских работ «От Вологды до 

Оренбурга…»,  посвященному 300 – летию П. И. Рычкова, в номинации «Пѐтр Иванович 

Рычков и исторические личности России», 2012 г.; 

— II место и Диплом II степени в номинации «П. И. Рычков: взгляд из XXI века. Эссе», 

победителю Областного Фестиваля краеведческой книги «Моя Оренбургская Русь» — 

конкурса инновационных идей среди юношеских структурных подразделений библиотек 

области «П. И.  Рычков в библиотечном формате», 2012 г.  

Читатели Староузелинской сельской библиотеки под еѐ руководством приняли участие в 

МеждуНАРОДном проекте «Расул Гамзатов. Мой Дагестан», где для прочтения было 

предложено три интересных отрывка из книги Расула Гамзатова «Мой Дагестан». 

Читательница Алексеева Александра оказалась самой юной участницей проекта. 



Масловская Алѐна Ивановна — участница Всероссийского конкурса фотографий 

«Крымские мотивы» на создание литературной открытки (2014 год), «Полицейский 

фотопозитив — Новый год — 2015», конкурс на лучшее поздравление с Новым годом — 

проводимый ГУ МВД России по Самарской области https://63.mvd.ru/document/3013445. 

Еѐ кандидатура  второй раз выдвигается для участия во Всероссийском конкурсе 

«Библиотекарь года» http://www.rba.ru/site/tender/bibgoda/2014/member/show/22 

С  2014 года Масловская  Алена Ивановна на общественных началах является главным 

редактором общественно-информационной газеты для инвалидов и их родителей «Крылья 

добра».   

С 2014 года она  избрана председателем общешкольного родительского комитета МБОУ 

«Староузелинская СОШ им. Героя Советского Союза Даниила Прыткова». 

В 2015 году назначена председателем участковой избирательной комиссии. 

Основные направления работы Староузелинской сельской библиотеки: 

1. Историко-патриотическое воспитание.  

Для успешной работы по данному направлению и продвижения среди населения 

произведений художественной литературы о войне библиотекарем составлена целевая 

программа «Поклонимся великим тем годам» (2010–2015 гг.).  

Накануне дня Победы, библиотекарь ежегодно участвует в операции «Рассвет». К 70 

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Аленой Ивановной была 

разработана библиотечная программа «Бессмертен тот, кто Отечество спас». 

http://uselibibl.ucoz.ru/publ/ 

В  2014 году библиотека присоединилась к международной Акции «Бессмертный полк».  

В рамках районного фестиваля народного творчества «Салют Победы» был проведен 

конкурс-марафон библиотечных выставок, на котором был представлен краеведческий 

материал о земляках-участниках ВОв, собранный библиотекарями района. Лучшими были 

признаны выставки 6 филиалов, в числе которых была и выставка Масловской Алены 

Ивановны. 

За участие в районном смотре-конкурсе «Поклонимся великим тем годам» библиотекарю 

вручена грамота. 

Аленой Ивановной оформлена и  постоянно пополняется фотовыставка «Стена памяти» 

— о земляках — узелинцах, где снимки представлены с 1886 года. 

Библиотекарь вместе с  читателями принимает активное участие в различных конкурсах: 

 Во Всероссийском конкурсе «Свой мир мы строим сами» в номинации «Салют, 

Победа» (диплом). 

 В областном конкурсе сочинений «Герои России — герои нашего двора» (диплом) 

 В районном конкурсе исследовательских работ «И гордо реет флаг державный» 

(грамота); 

https://63.mvd.ru/document/3013445
http://www.rba.ru/site/tender/bibgoda/2014/member/show/22
http://uselibibl.ucoz.ru/publ/


2. Возрождение и сохранение национальных и духовных традиций мордовского 

народа. 

Важным аспектом продвижения национальной литературы является работа по поддержке 

и развитию национальной культуры при библиотеке. В библиотеке оформлены  стенды: 

«Историю — знать необходимо»,  «Бесценный дар — речь»,  и собираются экспонаты 

для создания мини — музея, посвященного мордовской культуре и быта, постоянно 

действующая  выставка национальных костюмов и книг: «Народов дружная семья», 

«Национальная кухня», где представлены рецепты мордовской кухни.  

Масловская Алѐна Ивановна за активную и плодотворную общественную работу по 

возрождению и развитию самобытной культуры традиций и языка мордовского народа 

получила благодарность от Директора Поволжского центра культур финно-угорских 

народов Ю. А. Мишанина. 

Благодаря тесному сотрудничеству с мордовским центром «Лисьмапря», ей удалось  

пополнить фонд своей библиотеки литературой на мордовском языке. Только в начале 

второго полугодия 2015 года  библиотеке в дар было передано 25 книг мордовских 

авторов: из них — 10 художественные, а остальные — справочники, энциклопедии и 

краеведческая литература. 

3. Краеведческая работа. 

Работа по краеведению строится по программе литературно-исторического краеведения  

«Летопись», которая направлена на изучение и сбор материала по истории и жизни села.  

Собран материал  и красочно оформлены альбом «Листая страницы», где рассказывается  

об исчезнувших селах; о тех, кто проходил службу в горячих точках — «Боль моей 

души»; о земляке Герое Советского Союза «Это надо живым» — Данииле Прыткове; 

фотоальбом «Земляки на защите Отечества». После празднования 70-летия Великой 

Победы библиотека объявила о сборе материала «Узелинцы в боях за Родину» для 

создания книги о земляках, принимавших участие в войне. Выпуск книги будет приурочен 

к 75 – летию Великой Победы. 

Библиотекарь помогает читателям в поиске и закреплении материала о прошлом семьи, 

близких,  о людях своего села и района. Вместе с читателями она ведет родословные 

исследования и оказывает помощь в составлении генеалогического древа, где  читатели с 

удовольствием принимают участие. Работы по историческому краеведению не раз  

удостаивались наград:  

 — в районном этапе областного конкурса детского литературного творчества 

«Рукописная книга»  (номинация: Моя родословная) — II место (2013 г.); 

—  в областном конкурсе исследовательских работ «От Вологды до Оренбурга…» к 300-

летию со дня рождения П.И.Рычкова — III место (2013 г.); 

—  в межрегиональном конкурсе «Моя родословная» (г. Саранск) — благодарность (2012 

г.).  

Привлекая читателей к постоянному чтению, Алена Ивановна в конце года проводит 

бенефис «Лучший читатель года», «Знаток сказок», «Моя любимая книжка», где самые 

активные читатели получают призы и памятные сувениры.  



За активное участие и творческий подход в проведении библиотечных мероприятий, 

посвященных 200-летию со дня рождения Н. В. Гоголя, библиотекарь награждена 

Почетной грамотой Районного отдела культуры 

Награждена грамотой за активное участие и творческий подход в проведении 

библиотечных мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения А. П. Чехова. 

При библиотеке с 2009 года действует клуб семейного чтения «Тропинка», целью 

которого является возрождение семейного чтения. Работа этого клуба дает свои 

результаты. Постепенно идет возрождение семейного чтения на селе. А самое главное в 

работе клуба — это то, что, уходя с очередного занятия и родители, и дети просят быстрее 

устроить  следующую встречу. 

За творческие достижения и личный вклад в развитие культуры Бугурусланского  района 

Алена Ивановна  награждена Почетной грамотой главы Бугурусланского района. 

С 2013 года Староузелинская сельская библиотека принимает участие во Всемирной 

Акции «Читаем детям о войне», где число участников с 14 человек увеличилось до 43. 

В 2014 году впервые в библиотеке прошли Библиосумерки. 

В международном онлайн-конкурсе, посвященном великому украинскому поэту 

Т.Г.Шевченко, библиотека заняла I место. 

К 80-летию Ю.А.Гагарина Староузелинской сельской библиотекой был разработан и 

запущен межбиблиотечный проект «Космонавтика вчера, сегодня, завтра», в котором 

приняли участие многие библиотеки района. 

Одной из первых Масловская Алѐна Ивановна создала библиотечный сайт, где 

освещается работа библиотеки http://uselibibl.ucoz.ru/publ/, 

Алена Ивановна, активно используеь социальные сети для продвижения чтения. У нее 

есть страничка библиотеки в социальных сетях на файсбуке — https://www.facebook.com/ 

В рамках областного конкурса по краеведению на сайте библиотеки создана страничка 

«Вахта Памяти» к 70-летию Великой Победы. Благодаря поисковой работе читателей 

библиотеки, стало известно о боевом пути (ныне покойного) Хальзова П. М., итогом 

поисковой работы стала статья в районной газете «Бугурусланская правда»,  

рассказывающая о земляке. 

В своей работе Алѐна Ивановна  использует разнообразные формы подачи материала: дни 

информации, конференции, книжные выставки-просмотры, беседы, вечера-встречи, 

уроки-мужества, литературные гостиные, «выход» книги на улицу и многие другие… Раз 

в квартал проводится  акция «Стихи в кармане», в летний период работает читальный зал 

«Под березкой»  и т. п. 

Систематически она оказывает помощь сельскому Дому культуры в составлении 

сценариев, в подготовке к праздничным мероприятиям. В 2013 году Алѐна Ивановна 

первой в районе подготовила мультимедийное сопровождение для сельского Дома 

культуры села Старые Узели на фестиваль народного творчества «Обильный край, 

благословенный!» 

http://uselibibl.ucoz.ru/publ/
https://www.facebook.com/


Алена Ивановна сотрудничает с другими библиотекарями области. 

Всего в  архиве Масловской А. И. более тридцати грамот, дипломов, благодарственных 

писем и сертификатов. 

Алѐна Ивановна пользуется большим уважением не только на территории сельского 

поселения, но и района, и области. 

Учитывая все вышеизложенное, считаем, что Масловская Алена Ивановна является 

достойным кандидатом на участие в III Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года — 

2015».  

 


