Алёна Ивановна Масловская,
участник IV Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года — 2016»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.:
Староузелинская сельская библиотека и её библиотекарь Алёна Ивановна
Масловская известны не только в Оренбургской области, благодаря творческой, умной
активности Алёны Ивановны библиотека снискала неравнодушное внимание и горячую
поддержку в российском библиотечном сообществе и писательских кругах. Из разных
уголков нашей страны писатели и поэты присылают книги, дистанционно участвуют в
мероприятиях библиотеки¸ делятся своими новыми произведениями.
Алёна Ивановна Масловская — человек уникальный. Профессионал своего дела,
человек, горячо преданный книге и библиотеке, благодаря ее труду Староузелинская
сельская библиотека стала сердцем своего края.
Алёна Ивановна постоянно находится в творческом поиске. Она хорошо владеет
новыми технологиями, ведёт сайт и странички библиотеки в соцсетях, создает
видеосюжеты, буктрейлеры, что позволяет активно привлекать к библиотеке подростков и
молодежь. Даже скайп-связь умеет Алёна Ивановна использовать творчески, приглашая
писателей, поэтов, друзей библиотеки (как российских, так и зарубежных)
к
виртуальному общению и участию в мероприятиях библиотеки.
Масловская Алёна Ивановна одной из первой в библиотечной системе создала
библиотечный сайт, начала выпускать ежемесячный «Библиотечный вестник». Это
человек, который никогда не останавливается на достигнутом — смотрит вперед, имеет
большой творческий потенциал, постоянно внедряет новые формы работы по пропаганде
книги.
Алёна Ивановна принимает активное участие в общественной жизни всей
библиотечной системы, в культурной жизни района, пользуется авторитетом и уважением
коллег и работников культуры Оренбургской области. В своей работе она применяет
целевые программы, проекты, которые разрабатываются для привлечения
дополнительного финансирования, то есть становятся базой для успешного социального
партнерства.
В 2015 году Алёна Ивановна приняла участие в онлайн-проекте «Книги сельским
библиотекам» совместно с редакцией «Пир горой» — проект на онлайн-площадке собрал
для библиотек 160000 руб. Проект получил продолжение под названием «Детские книги
сельским библиотекам» совместно с редакцией «Пир горой» — проект на онлайнплощадке собрал для библиотек 151000 руб. Таким образом, А. И. Масловская помогла
своей работой в проекте получить 15000 рублей для своей библиотеки на приобретения
новой литературы.
За 2015—2016 годы для продвижения чтения среди жителей села библиотекой
выпущено более 150 экз. библиотечной продукции в виде: рекомендательных указателей
литературы, памяток читателям, информационных списков литературы, листовок,
буклетов, пособий. Так, в рамках празднования 225 летнего юбилея С. Т. Аксакова, в
2016 году при спонсорской поддержке Бориса Жилина из Лозанны, Масловской
разработан и выпущен тиражом в 100 экземпляров краеведческий календарь 2016 года
«225 лет с Аксаковым из века в век», посвященный лауреатам Аксаковской премии.

Работа Староузелинской сельской библиотеки регулярно освещается в СМИ. На
страницах районной газеты «Бугурусланская правда» рассказывается о мероприятиях,
проводимых библиотекой, о достижениях в работе и творчестве, и практически в каждом
номере «ЮнПресс» читатели Староузелинской сельской библиотеки размещают свои
заметки.
Читатели библиотеки (разновозрастной категории), под руководством Алёны
Ивановны приняли участие во Всероссийской Акции «#РасулГамзатов. Мой #Дагестан»,
где были предложены интересные отрывки для прочтения из книги Расула Гамзатова
«Мой Дагестан». За участие в Акции Масловская А. И. получила в подарок две книги, а
самая юная участница проекта Алексеева Александра (8 лет), получила Благодарность и в
подарок книгу Дагестанских сказок.
Масловская Алёна Ивановна — участница Всероссийского конкурса фотографий
«Крымские мотивы» на создание литературной открытки, «Полицейский фотопозитив —
Новый год — 2015», конкурс на лучшее поздравление с Новым годом — проводимый ГУ
МВД России по Самарской области.
Алёна Ивановна принимает активное участие как в Международных,
Всероссийских, областных, районных, так и в региональных мероприятиях. Участвуя в
различных конкурсах, акциях, читатели библиотеки занимают призовые места и
получают грамоты, благодарности и сертификаты за участие, что является большим
стимулом для дальнейшего творчества.
В 2014 году Аленой Ивановной была разработана программа внеклассного чтения
«Книга открывает мир», которая успешно работает не только в библиотеках сельского
поселения, но и в школах района.
Много лет при библиотеке работал клуб семейного чтения «Тропинка», целью
программы семейного клуба «Тропинка», разработанной библиотекой — было
приобщение родителей и детей младшего дошкольного возраста к чтению через
непосредственное творчество и общение с книгой, обучение РДЧ умению
ориентироваться в книжном мире. Работа по программе «Тропинка» пришла к
завершающему этапу.
В 2016 году работа с читателями разновозрастной категории будет продолжена в
клубе семейного чтения по программе «ОРЕНЛИТ» (оренбургская литература), которая
направлена на изучение краеведческой литературы.
Особое внимание в своей работе библиотекарь уделяет патриотическому
воспитанию, которое представляет собой систематическую и целенаправленную
деятельность в библиотеке по формированию у пользователей высокого патриотического
сознания, чувства верности своему Отечеству.
К 75-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне была разработана
библиотечная программа по патриотическому воспитанию — «Бессмертен тот, кто
Отечество спас!», которая является продолжением программы «Война. Победа. Память.
Библиотека и молодёжь» разработанной в честь 70-летия Победы. Староузелинская
сельская библиотека является организатором Акции «Знамя Победы», в которой приняли
участие не только библиотеки района, но и все сельские поселения Бугурусланского
района.

Создан и запущен на библиотечном сайте проект «Вахта памяти», посвященная
землякам — участникам войны.
В библиотеке оформлена и постоянно пополняется фотовыставка «Стена памяти», о
земляках — узелинцах, где снимки датированы, начиная с 1886 года.
Краеведческая деятельность организуется на основе программы литературноисторического краеведения «Летопись», которая направлена на изучение и сбор материала
по истории и жизни села. В этом направлении библиотекой ведется большая
просветительская работа с краеведческой литературой.
Значимое место в деятельности библиотеки отводится мероприятиям экологической
направленности. Работа ведётся последовательно, систематично и комплексно.
В 2016 году читатели библиотеки, под руководством Алёны Ивановны, приняли
участие во Всероссийском открытом Эко-Уроке «Мобильные технологии для экологии»,
который был приурочен к Международному дню Земли, и были награждены Дипломами.
А самые активные участники Эко-Урока получили Диплом водного знатока.
Особое значение в своей работе библиотекарь уделяет межнациональным
отношениям на селе. В этом направлении Алёна Ивановна активно сотрудничает с СДК и
школой. Проведение дня родного языка, дня села стали традиционными. Благодаря таким
праздникам односельчане становятся добрее, терпимей и доброжелательней друг к другу.
Главное достоинство таких праздников в том, что жители села собираются вместе,
вместе веселятся. Получают уникальную возможность прикоснуться к истокам.
Не остаются без внимания и работа с социально-незащищенными слоями населения.
Читатели библиотеки — люди с ограниченными возможностями — принимают
участие в выставках декоративно прикладного творчества, участвуют в районных и
областных выставках. В 2016 году запущена новая услуга «Вы заказывали книгу по
телефону? Получите!», которой пользуются люди с ограниченными возможностями.
Семейное воспитание и здоровый образ жизни также находят свое отражение в
работе библиотеки. В этом направлении Алёна Ивановна проводит различные
мероприятия, которые уже стали традиционными и очень нравятся жителям села. Здесь
особой популярностью пользуется клуб семейного чтения «ОРЕНЛИТ», деятельность
которого позволяет удовлетворять их потребности в установлении семейных традиций.
Подключение жителей села к услугам Интернет выразилось их технической
неграмотностью. И благодаря разработанному А. И. Масловской Проекту школы
компьютерной грамотности «Компьютерный ликбез» (для пенсионеров), на базе
библиотеки организуются индивидуальные занятия. В ходе реализации проекта навыкам
пользования интернетом овладело 25 человек (население 380).
При сельской библиотеке создан волонтерский отряд «Добрые руки», работают
кружок детского творчества «Мозаика», куда раз в неделю после школьных занятий дети
спешат в библиотеку на кружок, где учатся изготавливать различные поделки, которые
они могут на праздник подарить своим бабушкам, мамам или друзьям.
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 большее
количество 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 Масловской А. И., библиотека на селе востребована.
Масловская А. И. постоянно повышает свой профессиональный уровень и делится
накопленным опытом с молодыми коллегами. 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.
Алёна Ивановна работает в тесном сотрудничестве с администрацией сельского
совета, СДК, школой, медпунктом, районным архивом, центром социальной защиты
населения, районной администрацией 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:

Диплом финалиста 2-го Всероссийского ежегодного литературного конкурса
«Герои великой Победы — 2016», 2016 год.

Диплом полуфиналиста 2-го Всероссийского ежегодного литературного конкурса
«Герои великой Победы — 2016», 2016 год.

Диплом II степени во Всероссийском конкурсе чтецов «Солженицын вслух», 2016
год

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.;

Победитель (1 место) Всероссийского конкурса «Мой Есенин». 2015 год.

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 «Пётр 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 структур.
Её кандидатура в третий раз выдвигается для участия во Всероссийском конкурсе
«Библиотекарь года».

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.
Для поддержания статуса высококвалифицированного специалиста, умеющего
работать как в традиционном ключе, так и с использованием новых информационных
технологий, Алёна Ивановна, использует форумы, блоги, социальные сети, различного
рода сообщества специалистов на всевозможных сайтах.
Местная администрация поддерживает и содействует активной работе библиотекаря.
В 2016 году отчет о работе Староузелинской библиотеки заслушивался на заседании
совета депутатов, где была дана высокая оценка работе библиотекаря.
Данную библиотеку и библиотекаря с ее стилем работы невозможно спутать ни с
какой другой библиотекой.
Алёна Ивановна Масловская работает для людей и во имя будущего. И она,
безусловно, достойна стать полноправным участником и победителем IV Всероссийского
конкурса «Библиотекарь года — 2016».

