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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

Плахинская сельская модельная библиотека — структурное подразделение 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центральная библиотека» 

муниципального образования Захаровский муниципальный район Рязанской области  — 

вторая по счёту модельная библиотека в Захаровском районе (2009 год). Руководит 

библиотекой с 2003 года главный библиотекарь Мачтакова Ольга Николаевна. Стаж 

библиотечной работы в Плахинской сельском библиотеке составляет 13 лет. 

С первых дней работы Ольга Николаевна поняла, что сельская библиотека — это 

особенный мир и его не сравнить ни с чем. Одним словом, библиотека на селе — это 

среда общения, что и искала Ольга. 

В 2005—2011 годах она — студентка Рязанского заочного института (филиала) 

Федерального государственного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Московский государственный университет культуры и 

искусств», факультет — «Библиотечно-информационная деятельность», специальность — 

«Библиотечно-информационная деятельность». 

Окончив институт, все свои умения, знания Ольга Николаевна стала применять в 

работе. Библиотека расположена в  селе Плахино, где родились такие известные всей 

стране личности, как А. В. Александров, композитор, автор Гимнов СССР и России, 

создатель Ансамбля песни и пляски Российской Армии, Герой Советского Союза А. И. 

Свистунов, музыканты братья Заливухины, что обязывает библиотекаря выбрать работу 

по патриотическому воспитанию в качестве приоритетной. 

У библиотеки налажены тесные связи с ансамблем, родственниками композитора           

А. В. Александрова, что  позволяет часто видеть их у себя в библиотеке на мероприятиях.  

В рамках региональной патриотической акции «Дни героев — рязанцев и знатных 

земляков»     

Плахинская библиотека участвовала в круглом столе «Музыка Победы».  

Опыт работы по популяризации жизни творчества своего знаменитого земляка был 

представлен О. Н. Мачтаковой на Пятой Всероссийской научно-практической 

конференции «Символы России: история и современность», которая прошла в Рязанской 

областной универсальной научной библиотеке имени Горького с участием 

Геральдического совета при Президенте РФ. 

Второе направление библиотеки — экологическое  и здоровый образ жизни. Такое 

сочетание вполне объяснимо: Ольга Николаевна дружит со спортом, для неё здоровый 

образ жизни — это норма. Об этом свидетельствует её участие в районных соревнованиях 

по лыжам. В 2015 году библиотекарь разработала программу «Будь здоров!». 

В рамках данной программы, рассчитанной на 2 года, Ольга Николаевна уже 

провела ряд мероприятий: акции «Посади дерево» совместно с сотрудниками ООО 

«Агробаза» Рязани вместе с читателями занимается оформлением клумб и рабаток. В 2016 
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году осветила своё мероприятие в местной газете «Захаровский вестник» под названием 

«Встреча с пернатыми», посвящённое Международному Дню птиц. 

Связь с ООО «Агробаза» продолжается уже несколько лет. Был проведён час 

информации «Сельская моя Россия» с приглашением представителя данного предприятия.  

Благодаря своей общественной активности О. Н. Мачтакова в 2016 году стала  

переписчиком в рамках проведения  сельскохозяйственной переписи.  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная библиотека» 

муниципального образования Захаровский муниципальный район Рязанской области   

рекомендует О. Н. Мачтакову для участия во Всероссийском конкурсе «Библиотекарь 

года». 

 


