Оксана Викторовна Лагутина,
участник IV Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года — 2016»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.:
Библиотека-филиал № 15 МБУ «Централизованная библиотечная система
Энгельсского муниципального района» Саратовской области, возглавляемая Оксаной
Викторовной Лагутиной, обслуживает жителей с. Квасниковка, п. Новоселово, п.
Геофизик и п. ВОЛЖНИИГиМ.
В профессиональной деятельности за указанный период Оксана Викторовна
достигла серьезных результатов. Она — инициатор создания на базе библиотеки
многофункционального центра, услугами которого пользуются жители села Квасниковка.
Центр облегчает обслуживание читателей, дает возможность взрослому населению
решать вопросы выхода в сеть Интернет, распечатки и копирования документов. Если
дома есть доступ к Интернету, читатели могут посетить библиотеку виртуально и
продлить книгу, написав на электронную почту библиотеки. Это можно сделать и по
телефону, имеющемуся в библиотеке.
Следует отметить, что за последний год число удаленных пользователей в филиале
выросло, особенно среди читателей 14—16 лет и их родителей. Работа в «сети» расширяет
возможности выполнения библиографических справок, удовлетворения информационных
запросов читателей. Количество выполненных справок по сравнению с 2014 годом
выросло на 25%. Сейчас в библиотеке создается электронный каталог, что позволит
экономить время читателей при поиске книги.
Чтобы расширить доступ к фондам библиотеки, Оксаной Викторовной создан
внебиблиотечный пункт обслуживания читателей в МБОУ «СОШ № 31», находящийся в
п. ВОЛЖНИИГиМ. Школьники, как читатели библиотеки, могут пользоваться фондом
книг и периодических изданий в поселке. На 01.07.2016 г. в пункте выдачи 64 читателя, а
книговыдача составляет 422 экземпляра.
Оксана Викторовна Лагутина всегда принимает участие во Всероссийских,
региональных и районных акциях, занимается организацией и проведением сельских
праздников. Приведем некоторые из них:
2015 год: новогоднее представление для детей «Чудеса в новогоднем лесу»;
«Проводы зимы «Зима с весною сходятся»; День Победы — выставка-экспозиция «И в
живописи отозвалось», День защиты детей: общегородской праздник «Подари ромашку»;
День матери: праздничная программа «За все тебя благодарю». Акция — Живая книга «Я
расскажу вам о войне» — встреча с ветераном Великой Отечественной А. Н Князевым.
Акция «Открытый микрофон», посвященная празднованию Дня рождения А. С. Пушкина.
Акция «День книги»: громкие чтения рассказов В. Бианки. Ежегодная акция «Подари
книгу библиотеке».
В 2015 году зав. филиалом принимала участие в создании документального фильма
о воевавших односельчанах, предоставила материалы из фондов библиотеки. В 2016 г.
фильм демонстрировался жителям села в предпраздничные майские дни.
2016 год: праздничная программа «Страна счастливого детства»; Акция «День
леса»: читатели вместе с библиотекарем высаживали саженцы на территории села. Проект

«Бюро литературных новинок», где можно узнать о новых поступлениях в библиотеку.
Либмоб «Дорога в библиотеку»; акция Open-air «Библиопикник» (в программу вошли
конкурсы, викторины, игры, книжная выставка «Летнее настроение»).
Здесь же можно отметить и ставшие традиционными книжные выставки у памятника
погибшим односельчанам. 9 мая — выставка-экспозиция «Фронтовые будни актеров».
Также на выставке были показаны информационные материалы, представляющие
документальную ценность для жителей села. Это историко-краеведческий альбом
«Жители Квасниковки на фронтах Великой Отечественной». Выставка «всколыхнула»
общественность, в библиотеку понесли военные документы, фотографии родных и
знакомых. Сегодня работа над альбомом продолжается. Также Оксана Викторовна
оформила краеведческий альбом «Квасниковка. Библиотека», где собраны уникальные
материалы по истории села, школы, библиотеки, помещены исторические фотографии,
переданные библиотекарю старожилами села. Краеведческая работа занимает важное
место в профессиональной деятельности Лагутиной. Ежегодно ее приглашают выступить
с докладом на областных краеведческих семинарах, где она делится опытом и
новаторскими идеями с коллегами.
Оксана Викторовна — постоянный участник национального фестиваля «Небо общее
для всех», проходящего в Квасниковке. Она помогает в подготовке выступлений
участников и несколько лет — бессменный член жюри фестиваля.
Благодаря ее деятельности у библиотеки появляются новые друзья: МБОУ «ООШ с
Квасниковка», ДОУ «Детский сад с. Квасниковка», ДК «Восход», общественные
организации Энгельса. Например, подростковый клуб «Лагуна», Энгельсское отделение
Совета малолетних узников фашистских концлагерей, космический музей ООО ЭПО
«Сигнал». О. В. Лагутина поддерживает контакты и с саратовцами (детским писателем М.
Муллиным, местным краеведом Н. Мамоновым и др.). Это позволяет делать работу
библиотеки разнообразнее и интереснее.
Оксана Викторовна имеет благодарственные письма, почетные грамоты от гостей
библиотеки. Администрацией Приволжского поселка библиотеке было подарено
краеведческое издание «Поселок Приволжский», где собрана вся история поселка, в том
числе и с. Квасниковка.
Чтобы привлечь читателей зав. филиалом использует такую форму работы, как
выступление на родительских собраниях в детском саду с. Квасниковка и сельской школе.
Для родителей проводятся беседы и выпускаются печатные издания, например, памятки
«Сказочное воспитание», «Как приобщить ребенка к чтению», «Родителям о детском
чтении: советы библиотекаря». Зав. филиалом также выступает на школьных линейках и
приглашает новичков записаться в библиотеку. Лагутина широко использует наглядные
формы работы: информационные листки, объявления, приглашения в библиотеку,
которые она вывешивает в детском саду, школе, самых людных местах села и
близлежащих поселков. Она делает все возможное, чтобы информационные ресурсы
библиотеки становились доступными для более широкого круга пользователей.
Ежеквартально в библиотеке проходят Дни открытых дверей, каждый желающий
может познакомиться с фондом библиотеки, режимом работы, персоналом, формами
массовой работы. В 2015 году на День открытых дверей была проведена акция «День
дублера», где самому активному читателю Алексею Гуляеву разрешили поработать
библиотекарем.

В филиале № 15 проходят акции, направленные на сохранность книжного фонда,
например, «Декада забывчивого читателя», «Возвращенная книга». Оксана Викторовна
создала в библиотеке два клубных формирования: литературный клуб «Книжкина
больничка» для читателей от 6 до 12 лет и эколого-краеведческий клуб «Муравьишка» —
от 10 до 14 лет. Встречи в «Муравьишке» проходят как в библиотеке, так и на открытом
воздухе. Члены клуба проводят тематические акции, например, День борьбы с мусором
(уборка территории сквера у памятника погибшим односельчанам или берега Волги,
вдоль которой стоит село) и др. Завсегдатаи «Книжкиной больнички» участвуют в
литературных акциях. В этом году «День книги» посвятили сказке А.С. Пушкина «Сказка
о мертвой царевне и семи богатырях». Дети подготовили театрализованное выступление,
нарисовали иллюстрации к сказке.
Оксана Викторовна занимается самообучением, всегда в творческом поиске. В 2016
г. внедрила новейшие формы библиотечной работы: арт-час «Виртуальное путешествие
по Третьяковке», библиоперфоманс «Мультипликация — волшебная страна»,
литературный квест «Новогодние приключения на Поле чудес» по мотивам сказки А.
Толстого «Золотой ключик или приключения Буратино».
В этом году неподдельный интерес у читателей вызвала «Подвешенная книга». Ее
участниками были произведения Ж. Верна Таинственный остров; А. Пушкина Сказки; А.
Волкова Волшебник Изумрудного города и др. Теперь читатели библиотеки могут
подвесить свою любимую книгу, и тем самым, заинтересовать в ней других. Данная
форма работы необычна и стала популярной среди посетителей библиотеки.
Особую часть работы Лагутиной Оксаны Викторовны с читателями составляют
различные виды книжных выставок. Выставка-инсталляция маленьких читателей
«Планета Земля — наш дом, как маленький принц мы ее сбережем», где наряду с книгами
по экологии были представлены детские работы, изготовленные из бытовых отходов, 2015
год. «Планета Земля…..» отмечена дипломом победителя. Выставки-экспозиции «И
нравы, и язык, и старина святая» 2015 г., «Откуда азбука пошла» 2016 г.;), выставкидиалоги («Есенина песню поет нам осень» 2015г. Выставка отмечена дипломом
победителя на конкурсе, посвященном 120-летию со дня рождения Сергея Есенина,
«Владимир Высоцкий: человек, поэт, актер», 2016 г.), выставка-игра («Путешествие в
Птицеград» и «Ходит осень по дорожкам», 2015 г. «Витаминное чтение», 2016 г.),
выставка-отзыв «Прочитал — Посмотрел — Понравилось» 2016г.
Оксана Викторовна прекрасно рисует. Каждая ее выставка — маленькое
произведение искусства, привлекающее к себе внимание селян. Подготовку многих
мероприятий библиотекарь передает в руки читателей. Это имеет потрясающий результат:
чувствуя себя хозяевами положения, школьники старательно готовят предложенные
мероприятия, осознавая, насколько они значимы и важны в стенах библиотеки. Особо
запомнилась театральная гостиная «Мы такие разные, но все-таки мы вместе», где ребята
сами подготовили национальные костюмы и представили их.
Оксана Викторовна Лагутина старается привлекать к подготовке и проведению
мероприятий и родителей. 2015 год — литературный турнир «Читаем книги всей семьей»
(соревнование между читающими семьями). 2016 год — акция «В библиотеку — всей
семьей».
В библиотеке создан игровой уголок, где маленькие читатели могут рисовать.
разукрашивать, играть в настольные игры, собирать пазлы, что делает посещение
библиотеки более привлекательным.

Оксана Викторовна сотрудничает с депутатским корпусом, Администрацией
п. Приволжский, на территории которого находится филиал № 15, службами
благоустройства г. Энгельса. Ее активность и коммуникабельность приводят к
определенным результатам — благоустройству, как территории библиотеки, так и села.
Жители Квасниковки благодарят любимого библиотекаря за активную жизненную
позицию, ответственное отношение к работе, креативное мышление и конечно, за
творческие проекты, направленные на пропаганду чтения среди подрастающего
поколения.

