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«Библиотекарь года — 2016» 

Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

Деятельность Елены Александровны как старшего библиотекаря многогранна и 

динамична. Она занимается самообразованием, участвует в семинарах, конференциях 

различного уровня, была участником IV Международного культурного форума г. 

Ульяновск 2015 года. Сельская библиотека п. Новоселки — одна из лучших сельских 

библиотек Мелекесского района — является координационным, методическим центром 

для сельских библиотек муниципального образования «Новоселкинское сельское 

поселение»: п. Уткин, п. Просторы, с. Филипповка, с. Моисеевка, с. Мордово-Озеро, п. 

Видный. Елена Александровна осуществляет методическое обеспечение библиотечных 

процессов, координацию методической деятельности библиотек, оказывает 

консультационные услуги библиотечным специалистам сельского  поселения. 

Материально-техническое состояние: в библиотеке — 1 компьютер, 2 принтера, 

ксерокс, сканер, музыкальный центр, проектор, ноутбук. Компьютер подключен к 

Интернету. Техника используется ежедневно. Объем и состав фонда: основной — 15500 

экз., из них детская — 5046 экз. Кадровое обеспечение — 2 человека. В 2014 году число 

читателей составляло 40%  (2014 год — жителей  п. Новоселки — 3238 человек). За 2015 

год число читателей составило 51%, что на 11% больше чем в 2014 году (2015 год — 

жителей 3258 человек). Рост читательской активности наблюдается в связи с 

реализованными программами, разработанными  Еленой Александровной.   

Ею разработаны  и реализованы программы: 

2015 год: Программа по патриотическому воспитанию в библиотеке «Память в 

наследство», посвященная 70-летию Победы  в Великой Отечественной войне. Результаты  

программы: самореализация личности, формирование патриотических чувств  участников 

программы в современных условиях расширяющегося информационного пространства, 

привлечение новых читателей. Работа по программе утверждается с изменениями 

ежегодно. 

2015 год: Программа «Каждый пятый здесь писатель, каждый третий здесь поэт» 

(Популяризация региональной литературы библиотеке, продвижение чтения и книги). По 

завершению программы решено, сделать мероприятия ежегодными и традиционными. 

Результаты программы:  привлечение к чтению и пользованию библиотечными услугами 

не  читающих слоев населения, расширение круга партнеров в работе по популяризации 

региональной   книги и чтения, привлечение к ней широкой общественности.  

Реализуются программы:  

2015 год: Программа «Приходите — читайте, больше нигде не увидите!» (по 

продвижению чтения и имени писателя-земляка А. Н. Жукова. Программа рассчитана на 

2015—2018 гг). Цель программы: популяризация произведений, увековечивание имени А. 

Н. Жукова. К юбилею писателя библиотека изготовила библиографический буклет. 

Готовится к выпуску буктрейлер о его жизни и творчестве. Елена Александровна провела  

работу по присвоению сельской библиотеке п. Новоселки имени писателя: 27 апреля 2016 

года Совет Депутатов Муниципального образования «Мелекесский район» Ульяновской 

области принял решение: присвоить сельской библиотеке п. Новоселки МКУ «Районный 



дом культуры» муниципального образования «Мелекесский район» имени писателя-

земляка Жукова Анатолия Николаевича. 

2016 год: Проект по литературно-историческому краеведению «Не позабудет 

русский мир!» (В рамках 250 летия  со дня рождения Н.М.Карамзина.) Цель программы: 

воспитать у читателей и населения патриотические взгляды и убеждения, уважение к 

культурному и литературно-историческому наследию России и родного края. 

(руководствуясь методическими рекомендациями ОГБУК Дворец Книги г. Ульяновск, 

библиотека в течение года проведет 12 уроков для учащихся средней школы).  

2016 год: Программа: «С книгой к истокам духовности: Духовно-нравственное 

просвещение и воспитание населения через библиотечные формы и методы работы». Цель 

Программы — направлена на содействие в воспитании духовной культуры и гражданской 

позиции социальных слоев населения, внедрение в практику работы библиотек 

 инновационных форм и методов духовно-просветительской деятельности. 

2016 год: Программа «Библиотека за здоровый образ жизни» (пропаганда здорового 

образа жизни и профилактика вредных привычек, в рамках года Здравоохранения в 

Ульяновской области). Цель программы: достижение физического совершенства и 

душевного равновесия путём пропаганды здорового образа жизни и воспитания 

толерантного сознания среди подростков и молодёжи, а также формирование у 

подрастающего поколения активной, здоровой жизненной позиции и развитие 

ответственной личной позиции за своё здоровье, свою жизнь.  Сформировать позитивное 

отношение к здоровому образу  жизни  через художественную и научно-популярную 

литературу. 

2016 год: Культурно-просветительский проект «Кино, как форма продвижения 

классики» (в рамках года Российского кино). Цель проекта: Активизация информационно-

просветительской деятельности библиотеки в рамках празднования Года Российского 

кино и популяризация экранизированных литературных произведений. 

В настоящее время Елена Александровна работает над новыми проектами, которые  

нацелены на привлечение к чтению и пользованию библиотечными услугами не  

читающих слоев населения, расширение круга партнеров в работе по популяризации 

региональной книги и чтения, привлечение к ней широкой общественности. Елена 

Александровна является  разработчиком районных проектов по продвижению книги и 

чтения: «Литературный портрет земли Мелекесской», «Любимые книги успешных людей 

района», «Мелекесский район — территория чтения». 

Еленой Александровной разработан Перспективный план развития библиотеки на 

2015—2020 гг. «Сельская библиотека — современный многофункционально-

информационный центр». Ожидаемые результаты: 

 создание условий для удовлетворения информационных потребностей читателей 

библиотеки. 

 обеспечения взаимосвязи работы библиотеки с другими структурными 

подразделениями п. Новоселки. 

 разработка и внедрение системы формирования фонда в соответствии с 

лицензионными нормами, государственными требованиями к уровню подготовки. 

 развитие деятельности библиотеки через расширение использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

 создание оптимальных условий для читателей в помещении библиотеки; 



 развитие сотрудничества c библиотеками  муниципального образования района, 

области. 

 совершенствование управления деятельностью библиотеки на основе овладения 

менеджментом   качества. 

 развитие культурно-просветительской работы с читателями по вопросам культуры 

информатизации, здорового образа жизни. 

В 2016 году сельская библиотека п. Новоселки стала победителем в конкурсе на 

получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры и 

образования в области культуры, находящимися на территории сельских поселений 

Ульяновской области, и их работниками, и получила денежное поощрение — 100 000 

тысяч рублей.  

В 2015 году библиотека стала участником международной акции поддержки чтения 

«Библионочь — 2015», международного онлайн-проекта «Война и мир. Читаем роман»,   

областного проекта «Литературная филармония», регионального межведомственного 

проекта «12 Симбирских литературных апостолов» (проект направлен на возрождение 

интереса к историческому прошлому Ульяновской области, продвижении лучших 

мировых образцов отечественной литературы.), областного марафона чтения «Вечной 

памятью живы», посвящённого 70-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне;   

Всероссийской акции «Ночь искусств», Всероссийской акции «Ночь музеев», 

регионального проекта присвоения имён выдающихся деятелей в Ульяновской области  

«Именами славится Россия», регионального проекта «100 лучших книг», «100 лучших 

песен», «100 лучших фильмов», областного фестиваля «Дети войны — герои страны», 
регионального проекта «Книга в пути», областной акции «День Дублера». 

2015 год проходил под эгидой Года литературы и 70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне. В январе 2015 году в стенах библиотеки п. Новоселки  состоялось  

открытие года Литературы на Мелекесской земле — «Нас всех объединяет книга». В мае 

2015 года в библиотеке прошел районный праздник «И будет славить Русь родная святых 

апостолов славян…» посвященный Дню Славянской письменности и культуры. Ежегодно 

библиотека проводит акцию по продвижению книги и чтения, приуроченную ко Дню 

Победы — «Прочти и помни о войне», подготовлены мультимедийные рекомендательные 

списки для учащихся средней школы. 

В 2013 году Елена Александровна стала победителем в конкурсе на получение 

денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры и образования 

в области культуры, находящимися на территории сельских поселений Ульяновской 

области, и их работниками, и получила денежное поощрение — 50 000 тысяч руб.  

Сотрудничество сельской библиотеки с различными организациями и учреждениями 

подтверждает её востребованность в поселении, повышает престиж в общественной 

жизни района. В числе партнеров сельской  библиотеки:  Зерносовхозская СОШ им. М. Н. 

Костина, Детский сад «Солнышко», Совет ветеранов муниципального образования 

«Новоселкинское сельское поселение», МКУ ДО «Зерносовхозская ДШИ», СПК им. Н. К. 

Крупской, краеведческий музей СПК им. Н. К. Крупской, Женсовет муниципального 

образования «Новоселкинское сельское поселение», Совет депутатов муниципального 

образования «Новоселкинское сельское поселение», Совет депутатов муниципального 

образования «Мелекесский район», Совет молодежи муниципального образования 

«Мелекесский район», Краеведческий музей г. Димитровград,  Литературное объединение 

«Слово» г. Димитровград,  ОГБУК Дворец книги — Ульяновская областная научная 

библиотека им. В. И. Ленина, Ульяновская областная библиотека для детей и юношества 



им. С. Т. Аксакова, районная газета «Мелекесские вести» муниципальное образование 

«Мелекесский район», Областное государственное автономное учреждение социального 

обслуживания дом-интернат для престарелых и инвалидов «Союз» муниципального 

образования «Мелекесский район», Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей детский оздоровительно- 

образовательный лагерь «Звездочка» муниципального образования «Мелекесский район». 

Елена Александровна распространяет среди населения историко-краеведческие, 

правовые, экологические, информационные знания. Содействует нравственному развитию 

подрастающего поколения, повышает образовательный уровень, творческие способности 

подрастающего поколения. Организовывает библиотечную  деятельность на основе 

использования новейших информационных технологий, предоставления пользователям 

доступа в корпоративные и глобальные информационные сети. Обслуживает 

пользователей в режимах локального и удаленного доступа. В библиотеке созданы 

клубные формирования по интересам, которые включают в себя разные возрастные 

категории: клуб любителей чтения «Книжный сундучок» для детей 6—12 лет, клуб 

общения «Верные друзья»  организован для жителей старшего возраста, объединяющий 

под своим крылом знатоков и любителей литературы и просто желающих пообщаться. А 

для молодежи 18—35 лет действует театральный кружок «Молодежь 21 века», создано 

волонтерское движение «Жуковцы», по изучению жизни и творчества писателя — 

земляка А. Н. Жукова, которые действуют под руководством Елены Александровны. 

В своей работе использует инновационные формы работы: уроки-тренинги, 

интерактивные игры, литературные викторины, библиотечные квесты, игры на стене, 

мультиедийные презентации, выставка — буккроссинг, день необычного чтения, диалоги 

на стене и мн.др. Все мероприятия отличаются высоким профессиональным уровнем, 

актуальностью и эффективностью. Критично относится к себе и оценке своей 

деятельности. 

Дает заметки о работе библиотеки в средства массовой информации: в районную 

газету «Мелекесские вести», на Сайте «Мелекесский район» и сайте «Культура», 

совместная работа детского отдела в библиотеке размешается на Сайте Зерносовхозской 

СОШ им. М. Н. Костина. 


