Елена Васильевна Алёхина,
участник IV Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года — 2016»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.:
Елена Васильевна Алёхина — высококвалифицированный специалист. Ее
креативный, творческий подход к библиотечной работе, справочно-библиографическому
обслуживанию, эколого-краеведческому просвещению признан и оценен жителями не
только Мценского района. Постоянно повышает свой профессиональный уровень,
активно использует в своей деятельности инновационные формы работы, создает
информационные электронные продукты. Ею разработана такая форма выставки как
«информ-галерея» (оформляется на отдельных листах по принципу слайд-презентации). В
2015—16 гг. для пользователей библиотеки было представлено три информ-галереи «Нет
выше чести Родине служить» (о воинах-интернационалистах, погибших в локальных
войнах), «Имя Тургенева на карте Мценского района» и «Хроника огненных дней».
Елена Васильевна оказывает большую методическую и практическую помощь
работникам библиотек сельских поселений. Активно сотрудничает с образовательными,
социальными и культурно-досуговыми учреждениями города и района. Является
постоянным участником районных и областных мероприятий, осваивает новые
библиотечные технологии и применяет их на практике, пользуется большим авторитетом
среди сотрудников и пользователей районной библиотеки и библиотек сельских
поселений района.
Тесно сотрудничает с сотрудниками ассоциации музейных работников России,
государственных музеев И .С. Тургенева в г. Орле и Спасском-Лутовиново, Мценским
краеведческим музеем, Чернским краеведческим музеем и музейным комплексом «Бежин
луг» (Тульская область). Постоянный участник (эксперт) краеведческих мероприятий,
проводимых центром дополнительного образования детей Мценского района.
В 2015 году на межрегиональной (с международным участием) научно-практической
конференции по проблемам истории, теории и практики библиотечного дела,
библиотековедения, библиографоведения и книговедения «Двенадцатые Денисьевские
чтения» Елена Васильевна представила сразу два выступления: первое — ««Вспомним
всех поименно…»: из опыта работы библиотек Мценского района», второе — слайд-показ
(80 слайдов) «История села Подбелевец в фотографиях и иллюстрациях», который
содержит интересные факты из краеведческих изданий, «Воспоминаний» А. Фета, ГАОО
(ранее неопубликованные), 79 фотографий и 21 иллюстрацию.
В том же 2015 г. знакомила с поисковой работой библиотек Мценского района
участников
Всероссийской
научно-практической
конференции
«Гражданскопатриотическое воспитание на традиционных ценностях отечественной культуры» (III
краеведческие педагогические Потанинские чтения).
Как библиотекарь-эколог большое внимание в своей работе уделяет экологокраеведческому просвещению населения. Создала и ведет электронные коллекции:
«Памятники природы Мценского края» (на 1.01.2016 ЭК содержит 463 файла),

«Воинские захоронения и памятные места Мценского района» (на 1.01.2016 ЭК

коллекция содержит 4276 файлов),

«За околицей» — фотоколлекция ежегодного районного межпоселенческого

праздника (на 1.01.2016 ЭК содержит 6487 фотографий)
В настоящее время создает электронную коллекцию «Мценский район», которая
содержит информационные файлы и большую коллекцию ее фотографий (около 300
файлов). Ведет работу по созданию электронной коллекции «Объекты культурного
наследия, расположенные на территории Мценского района» (более 200 файлов).
Собирает электронную коллекцию старых фотографий г. Мценска и Мценского района,
организует краеведческие фотовыставки.
Материалы электронных коллекций активно используются для выполнения запросов
пользователей библиотеки (в т.ч. и удаленного доступа) и администрации Мценского
района, создании презентаций.
Елена Васильевна — инициатор создания электронной коллекции «Вспомним всех
поименно…», которую ведет на протяжении шести лет. Электронная коллекция
«Вспомним всех поименно…» была создана в 2010 г. в рамках подготовки к 65-летию
Победы. Эта коллекция содержит Именной список воинов и партизан, погибших в период
Великой Отечественной войны и захороненных в братских могилах на территории г.
Мценска и Мценского района, фотографии захоронений, сведения о перезахоронениях.
Электронная коллекция «Вспомним всех поименно …» — это результат большой работы
администрации Мценского района, МБУ «Мценская межпоселенческая районная
библиотека им. И. С. Тургенева», отдела военного комиссариата Орловской области по г.
Мценск и Мценскому району (далее ОВК), сельских поселений.
Она оперативно пополняет список. С 2015 года в Именной список добавлены
фотографии воинов, погибших на территории г. Мценска и Мценского района, ведется
поиск новых фотографий и новых имен в ОБД «Мемориал». Активно знакомит учащихся
школ и студентов техникума агробизнеса и сервиса с алгоритмами поиска в
Общероссийских Базах Данных. В 2015 году, благодаря поисковой работе студентов
техникума агробизнеса и сервиса, ко Дню освобождения города Мценска от немецкофашистских захватчиков на мемориале Славы были внесены в общий список имена 13
советских воинов.
Ежегодно 10 мая выходит обновленная версия электронного издания «Вспомним
всех поименно …» с дополнениями и уточнениями. На 9 мая 2016 год Именной список
содержит 7186 имен советских воинов, захороненных на территории Мценского района и
г. Мценска. Список представлен на сайтах администрации Мценского района, районной
библиотеки им. И.С. Тургенева. Передан во все сельские поселения, Мценский
краеведческий музей, что позволяет оперативно отвечать на многочисленные запросы
родственников.
После публикации в газете «Мценский край» о помощи Е. В. Алехиной в поисках
погибших родственников, в библиотеку часто обращаются жители не только Мценского
края, разных уголков России, но и ближнего зарубежья.
В 2015 году подготовила справочное издание «Знать и помнить» по истории
воинских захоронений и захоронений мирных жителей, погибших в годы войны. Изучает
и анализирует сведения отдела военного комиссариата Орловской области по г. Мценск и
Мценскому району, публикации в СМИ и краеведческих изданиях, Паспорта воинских
захоронений, составленные в 2002 г. Л. Т. Крутых — искусствоведом отдела охраны
недвижимых памятников истории и культуры Министерства культуры РФ.

В результате работы по истории воинских захоронений, в 2015 году администрацией
Мценского района на месте бывших массовых захоронений советских воинов были
установлены три поклонных креста, которые в настоящее время находятся в оперативном
управлении МРБ им. И. С. Тургенева.
В рамках 70-летия Победы Елена Васильевна подготовила информационный буклет
«Вечные огни — вечная память» — о пяти мемориалах с Вечными огнями, которые
находятся в оперативном управлении районной библиотеки им. И. С. Тургенева.
В работе по патриотическому воспитанию сотрудничает с Мценским отделением
хуторского казачьего общества Орловского отдела Центрального казачьего войска, ведет
накопительную папку «Мценские казаки: прошлое и настоящее», оформляет выставки по
истории казачества. В 2015 году была награждена грамотой международного союза
общественных объединений «Всевеликое Войско Донское».
Десять лет при районной библиотеке ведет гостиную «Литературно-краеведческие
путешествия», при которой работает медиалекторий. Успешно осуществляется цикл
слайд-путешествий по родному краю «Есть блаженное слово — провинция…». Слайдпутешествия «Град колокольного звона», «Знакомьтесь: усадьба Новосильцевых»,
«Тургеневское Лукоморье», «7 чудес Мценского края» и другие были представлены в
учебных заведениях города и района, Домах культуры, библиотеках, социальных
учреждениях, колонии-поселении. Слайд-презентации постоянно пополняются новыми
интересными сведениями, иллюстративным и фото материалом.
В рамках гостиной проводит и реальные экскурсии, как для жителей Мценского
края, так и для гостей, по разным уголкам Мценского края, в усадьбу Л.Н. Толстого
«Никольское-Вяземское», на Бежин луг, в г. Болхов.
В 2011 году Мценский район, наряду с 11 городами и районами Московской,
Тульской, и Калужской областей, вошел в единую туристическую зону «Окская долина»
— бренд, под которым развивается въездной туризм. Елена Васильевна разработала
туристические маршруты, которые представлены на официальном сайте Мценского
района. В 2015 году разработан новый туристический маршрут «Град святого Николы».
Елена Васильевна Алёхина — человек многогранный. Одно из ее увлечений —
домашний музей Пчелы. Именно это насекомое является символом г. Мценска. В 2015
году в Мценском краеведческом музее была представлена выставка из ее домашней
коллекции «Мценск – город Пчелы».
Издает краеведческие буклеты малого формата и памятки для читателей. В 2015—16
гг. было издано 7 буклетов и памяток для читателей: «Град Святого Николы»,
«Эскадрилья «Нормандия» на Мценской земле», «Золотые звезды Менского края»,
«Вечные огни памяти», «Помещик Мценского уезда А. Фет», «Волшебник слова Н. С.
Лесков», «Страницы русской истории. Н. М. Карамзин». Постоянно пополняет
накопительные папки по истории г. Мценска и сельских поселений района.
В течение восьми лет Елена Васильевна ведет православный лекторий «О духовном»
(всего лекторий действует при библиотеке 25 лет). Два раза в месяц в МРБ проводятся
беседы с протоиереем Свято-Троицкого храма г. Мценска о. Сергием Микуновым, под его
руководством читается Библия. При библиотеке работает православный кинозал,
проводятся мероприятия. Среди них: ежегодные традиционные Рождественские встречи,
пасхальники, Дни православной книги, памяти сщмч. Кукши, праздник Покрова

Пресвятой Богородицы. В читальном зале МРБ оформлена постоянно обновляющаяся
выставка «Православное чтение», собирается православная библиотека для строящегося
храма-памятника всем погибшим воинам Покрова Пресвятой Богородицы. Е.В. Алехина
вошла в состав учредителей общины этого памятника, была первым казначеем. В
настоящее время ведет летопись строительства этого храма и недавно открывшегося
домового храма во имя св. благоверного князя Александра Невского, с воскресной школой
которого тесно сотрудничает. В 2016 году подготовила слайд-презентацию о святых,
частицы мощей которых находятся в храмах города Мценска.
Е. В. Алёхина тесно сотрудничает с Мценским благочинием. Занимается историей
мценских храмов, работает в областном архиве. Совместно с настоятелем монастыря
сщмч. Кукши ведет работу по составлению орловского Патерика. Активно сотрудничает с
редакцией «Орловских епархиальных ведомостей».
В 2015 году в рамках празднования 600-летия обретения иконы св. Николая
«Амчнского» провела цикл мероприятий, посвященных этой дате. Были подготовлены
информационная справка для благочинного, буклет «Град святого Николы», публикации в
«Глубинную Россию» (ред. К. Грамматчиков), «Орловские епархиальные ведомости»,
«Мценский край».
Готовит краеведческую информацию для мценского радио, публикации в местную
газету «Мценский край». Ведет большую переписку с жителями разных регионов страны,
которые обращаются в библиотеку по вопросам краеведения, поиска родственных связей.
Елена Васильевна Алёхина — член Общественной палаты Мценского района,
ветеран труда, заместитель председателя Мценского отделения Всероссийского общества
охраны памятников, краевед, член регионального Тургеневского общества.
Её работа в 2016 г. отмечена благочинным памятной медалью «600 лет крещения
амчан и обретения чудотворной иконы святителя Николая во граде Мценске»; в 2016 году
Благодарностью Губернатора Орловской области и грамотой руководства библиотеки.
В 2016 году стала победителем регионального отборочного этапа конкурса на
соискание Премии имени Анатолия Васильевича Луначарского, в настоящее время она
является номинантом Всероссийского этапа конкурса на соискание Премии имени
Анатолия Васильевича Луначарского.
Кандидатура Елены Васильевны Алехиной на выдвижение номинантом IV
Всероссийского конкурса «Библиотекарь года — 2016» единодушно одобрена
сотрудниками и пользователями муниципального бюджетного учреждения «Мценская
межпоселенческая районная библиотека им. И. С. Тургенева».
P.S. Победа в конкурсе поможет осуществить давнюю мечту: создать единый
краеведческий архив в новом ноутбуке с большим объемом памяти и, наконец,
распечатать уникальные краеведческие фото и иллюстративные материалы, которые
можно будет выставить на общее обозрение.

