Е. А. Воробьёва,
участник III Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.:
Елена Александровна Воробьѐва — библиотекарь Степановской сельской библиотекифилиала № 24 Муниципального казенного учреждения культуры «Межпоселенческая
библиотека имени Максима Горького» Галичского муниципального района Костромской
области. Более 25 лет она посвятила работе в библиотеке деревни Степаново, в зоне
обслуживания которой проживает 650 человек — это работающее население, школьники,
дети дошкольного возраста, пожилые люди. Об успешности профессиональной
деятельности свидетельствует увеличение основных показателей за I-е полугодие 2015 г. в
сравнении с тем же периодом 2014 г.: + 21 читатель (+ 11,3%), + 423 посещения
абонемента (+ 47,4%), + 225 экз. книговыдача (+ 9,2%). Для привлечения новых
пользователей библиотекарь применяет, наряду с традиционными формами работы,
современные возможности: ксерокопирование, сканирование и распечатку документов,
выполнение фотографий и видеосъѐмок, предоставление справок на электронных
носителях. Данными услугами воспользовались в 2014 г. 90 человек (48% от общего
количества пользователей), в первом полугодии 2015 г. 68 (33%). Для информирования
жителей о возможностях библиотечного фонда за этот период были выпущены и
распространены: 4 информационных листка «Книжный портфель», тематические
бюллетени «Первая мировая война 1914–1918 гг.» и «2015 — Год литературы в России»,
рекомендательный список «Интересные сайты для подростков», буклет «Знакомьтесь:
новый автор Неволина Е. А.», книжные закладки «Смешинки-считалки», «М. Ю.
Лермонтов и наш край», «Безопасность в Интернете», «Безопасный Интернет для
подростков», памятки «Дошкольники и чтение», «Российские писатели — лауреаты
Нобелевской премии». Электронные ресурсы библиотечного фонда Елена Александровна
раскрывает при помощи созданных ею «Библиотечной лоции», электронного «Календаря
Победы» и «Электронного портфолио библиотекаря».
Большой популярностью у жителей деревни пользуются выпущенные библиотекой за
последние полтора года краеведческие издания: буклет «Церковь Покрова: 200 лет»,
газета «Родина малая» (5 номеров), брошюры «Род Лермонтовых и наш край» и «Наши
достопримечательности», а также макет «Книги Памяти Степановского поселения». Эта
продукция является результатом исследовательской деятельности, а также работы по
проектам «Мой малый край родной — частица родины большой» и «Книга памяти:
вспомним земляков поимѐнно». В 2014 г. Е. А. Воробьѐва награждена Почѐтной грамотой
департамента культуры Костромской области «За многолетний добросовестный труд в
сфере культуры и активную исследовательскую деятельность». Под руководством
Воробьѐвой Е. А. читательница еѐ библиотеки Ячменѐва И. выполнила работу
«Туристическая карта Степановского сельского поселения» и была удостоена Диплома за
I место в областном детском экологическом конкурсе «Костромская земля» в номинации
«Карта родного края», 2015 г.
На высоком качественном уровне в библиотеке налажена массовая работа. За разработку
литературной игры «Идут века, но Пушкин остаѐтся» (2014 г.), представленную на
районный конкурс методических разработок мероприятий, посвящѐнных 215-й годовщине
со дня рождения А. С. Пушкина, библиотекарь была награждена Благодарственным
письмом МКУК МБ им. М. Горького. Особо следует отметить систематическую работу Е.
А. Воробьѐвой с читателями-детьми в каникулярное время 2014 г., а особенно 2015 г.:
Неделя книги в конце марта — начале апреля (4 и 6 мероприятий соответственно), детская

площадка в июне (12 и 21 мероприятие соответственно). Среди массовых мероприятий,
проведѐнных номинантом в 2014–15 гг., есть необычные: базар головоломок «Грамоте
учиться – всегда пригодится» и электронная презентация «Ждѐт тебя библиотека» для
младших школьников, виртуальный журнал «Жизнь замечательных животных» для
учащиеся 4 класса, презентация газеты «Родина малая» учащимися 6 класса для учащихся
2 класса, библиокафе «Клуб Весѐлых и Начитанных» для среднего школьного возраста,
деловая игра «Сто к одному в библиотеке» для взрослых, премьера книги Т. КутузовойРомановой «Взыскание погибших» для массового читателя. Хорошо налажено социальное
партнѐрство при проведении массовой работы библиотеки с другими учреждениями д.
Степаново: с детским садом (беседа «Детям о войне», конкурс чтецов «Мы помним, мы
гордимся», беседа и конкурс чтецов «Пушкинский день»), со средней школой (юношеский
тематический час «Мы разные, но мы вместе», урок мужества «В битвах родину спасли»),
с Домом культуры (литературно-музыкальный вечер «Дорогами войны», выставка и
викторина «Наш дом — Россия» (в рамках районного мероприятия).
Библиотекарь ведѐт регулярную индивидуальную работу не только при подборе
литературы, но и проводит мастер-классы по ИКТ, оказывает методическую и
практическую помощь своим пользователям при их подготовке к различным конкурсам и
мероприятиям, выполняя тексты визиток, электронные презентации, творческие работы и
т.п.: Смирновой Т. В., Молчановой А. (учащейся 6 класса), Стучковой Л. А., Малофеевой
Е. В., Маровой Е. В., Череповой И. Н., Жуковой Г. Л. и др. Под руководством Е. А.
Воробьѐвой читательница еѐ библиотеки Феофанова В. А. в 2014 г. стала победителем
районного конкурса «Читатель года» в номинации «Взрослый читатель» и приняла
участие в областном конкурсе, за что была награждена Благодарственным письмом
департамента культуры Костромской области.
Е. А. Воробьѐва пользуется большим авторитетом у коллег и регулярно передаѐт свой
профессиональный опыт. В 2014–15 гг. она провела с клубом молодых библиотекарей
района обучающий День специалиста (на базе своей библиотеки) и библиотечный урок
«Наши помощники» (по поиску информации с использованием СБА библиотеки), а также
выступала на семинарах библиотечных работников района с методическими беседами
«Летописцы Победы» (писатели военкоры Великой Отечественной войны) и «Портфолио
как форма самопрезентации». Кроме того провела открытые массовые мероприятия:
беседу «История рода Лермонтовых и наш край» (в рамках районного мероприятия
МКУК МБ им. М. Горького), юношеский тематический час по толерантности «Мы
разные, но мы вместе» (с приглашением представителей разных национальностей и
беженцев с Украины), литературный вечер-встречу с поэтом Т. Кутузовой-Романовой
«Грани бытия» (на базе МКУК МБ им. М. Горького). Номинант является тьютером по
обучению ИКТ и оказывает методическую помощь при составлении документации
коллегам из Малышевской, Мелѐшинской, Михайловской, Углевской и Унорожской и др.
сельских библиотек.
Закономерным результатом работы библиотекаря Е. А. Воробьѐвой за последние годы
стала победа в конкурсе на получение денежного поощрения лучшими муниципальными
учреждениями культуры Костромской области, находящимися на территории сельских
поселений, и их работниками в 2015 г.

