
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Письмо о выдвижении. 

Администрация Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения 

«Невская ЦБС» выдвигает для участия в I Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года – 

2013» кандидатуру Екатерины Александровны Будановой, 1977 года рождения, 

заведующей отделом обслуживания взрослых читателей Рыбацкой библиотеки №6.  

Екатерина Александровна Буданова работает в Рыбацкой библиотеке №6 более 12 лет. С 3 

января 2001 года начинается ее трудовой стаж, который она совмещала с учебой в СПб 

библиотечном техникуме. В 2007 году Е.А.Буданова закончила СПбГУКИ - библиотечно-

информационный факультет. С 3 января 2008 года по настоящее время Екатерина 

Александровна работает заведующей отделом обслуживания взрослых читателей. 

Ум, характер, доброжелательное отношение к людям, любовь к книге и чтению, 

инициатива, проявленные Екатериной с первых дней работы, завоевали уважение 

коллектива. По мере накопления знаний и опыта, рос еѐ авторитет. Имея склонность к 

глубокому анализу, Екатерина вникала во все библиотечные проекты: становление 

историко-краеведческого зала «От Рыбной слободы до современного Рыбацкого», издание 

литературного и историко-краеведческого альманаха «Рыбацкая слобода» и словаря 

«Люди земли Рыбацкой». Впоследствии она представила результаты исследования 

краеведческой деятельности библиотеки в своей дипломной работе, которая была оценена 

на «отлично».  

2012 год – год Российской истории – потребовал от коллектива обратиться к этой теме с 

удвоенным вниманием, учитывая неоднозначные оценки в обществе многих исторических 

событий. Именно Екатерина «возглавила» работу по этому направлению, в котором 

историческая тематика дополнялась краеведческой. Определив приоритетные темы для 

разных групп читателей, Екатерина вместе со специалистами библиотеки разработала 

увлекательные уроки, викторины, квесты и др., которые отличались глубоким 

содержанием и пользовались спросом всего Невского района, которому в 2012 году мы 

отмечали 95-летний юбилей. Под руководством Екатерины Александровны состоялись 

важные проекты, посвященные этой дате – издание сборника стихов по итогам работы 

поэтического салона «Рыбацкие стихоплеты», а также выход в свет 3-го выпуска словаря 

«Люди земли Рыбацкой».  
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Во многом благодаря ее творческому потенциалу, в 2011 году были проведены значимые 

мероприятия: конференция по генеалогии «История Отечества – это мы!», районные 

акции: «Сколково ждет!», «Настоящие мужчины читают» и др. Эта работа была высоко 

оценена - в городском конкурсе, проводимом ЦГПБ им. В.Маяковского, по итогам 2011 

года в номинации «Библиотека со специализацией», Рыбацкая библиотека заняла I место.  

По ее инициативе на библиотечной площадке два раза в год проходят уличные праздники, 

которые посещают более 400 человек – ко Дню библиотек «День читательских 

удовольствий», а в сентябре «День знаний празднуй с нами!». Екатерина пишет сценарии 

праздников, репетирует с сотрудниками библиотеки, а на праздниках ее роль всегда 

ведущая. 

Екатерина Александровна обучает сотрудников библиотеки эффективно использовать 

новые информационные технологии для качественного удовлетворения запросов 

пользователей. Она активно участвует в реализации Целевой долгосрочной программы 

«Рыбацкая библиотека – информационный, краеведческий интеллект-центр микрорайона 

Рыбацкое», развивая социальное направление путем увеличения спектра бесплатных 

услуг для населения. Для этого она организует работу в любительских объединениях: 

клуб любителей «ЗОЖ»; клуб по генеалогии «Память рода»; творческие мастерские: 

«Рукодельница» (вязание), «Узелки» (обучение технике макраме), «Лепота» (роспись по 

дереву в разных техниках); анонимные группы: алкоголиков «Надежда» и наркоманов 

«Нева».  

Екатерина по-настоящему любит свою работу, полностью отдается ей, вовлекает семью в 

библиотечную орбиту: двое ее сыновей «растут в библиотеке», а муж частенько выступает 

в роли соорганизатора мероприятий. Так, например, в 2012 году в стенах библиотеки ими 

были организованы встречи ветеранов боевых действий и локальных конфликтов, и 

впервые был проведен праздничный вечер для тех, кто прошѐл Чечню и Афганистан. А в 

2013 году, 30 июня, в Рыбацкой библиотеке прошел вечер «Память сердца сжигает 

нервы…», который организовали и провели супруги Будановы.  

Благодаря стараниям Екатерины, в 2012 году заметно расширилось участие жителей 

Рыбацкого в культурной жизни микрорайона: были проведены 1029 досуговых 

мероприятий, на которых присутствовали 14646 человек.  

Е.А.Буданова активно занимается связями с общественностью. Работу по развитию 

вышеперечисленных направлений библиотеки невозможно было бы вести без помощи 

группы творческой поддержки библиотеки, без муниципального образования Рыбацкое, 

которое финансирует все крупные мероприятия, без общественности и различных 

социальных групп населения, без координации работы со школами, детскими садами и др. 

организациями.  

В 2013 году в рамках районного конкурса на лучшее мероприятие для молодежи, в 

Рыбацком стартовал краеведческий марафон «Рыбацкое знаю, ведь я в нем живу!». Это 

авторский проект Е.А.Будановой. Марафон проходил в три этапа: в феврале состоялась 

пресс-викторина при информационной поддержке газеты «Рыбацкое сегодня», в апреле 

был проведен краеведческий квест «По следам времени», в мае - фотоконкурс «Рыбацкое 

глазами молодых!». Екатерина организовала участие старшеклассников шести рыбацких 

школ, которые не являлись читателями библиотеки. Главными задачами этого проекта 

были – познакомить с историей малой Родины, привлечь в библиотеку новых 

пользователей из числа молодежи, показать все возможности современной библиотеки. 

Проект показал отличные результаты: за 5 месяцев, пока длился марафон, участники 

успели подружиться и стать преданными читателями. В этом конкурсе Рыбацкая 

библиотека заняла I место! 



Сейчас Екатерина активно включилась в разработку новых проектов, которые будут 

реализованы в 2014 – 2015 годах: «Авторская площадка» - ежегодное издание серии 

«Библиотечка «Рыбацкой слободы» и «Территория свободного общения молодежи» - 

дружественное содействие творчеству.  

Екатерина достаточно результативно занимается рекламной, выставочной работой, PR-

деятельностью. Ее статьи можно прочитать в газете «Рыбацкое сегодня», на сайте СПб 

ГБУ «Невская ЦБС». 

У Е.А. Будановой активная жизненная позиция. В коллективе ее уважают, считаются с ее 

мнением. Это один из перспективных руководителей СПб ГБУ «Невская ЦБС». 

У общественности и творческой интеллигенции микрорайона Рыбацкое Екатерина 

Александровна пользуется заслуженным авторитетом, о чем говорят благодарственные 

письма и грамоты от администрации ЦБС и администрации Невского района. 

Буданова Екатерина Александровна, главный специалист Рыбацкой библиотеки, видит в 

качестве своей главной задачи сохранение и популяризацию исторического и культурного 

наследия маленькой окраины Петербурга; создание условий для того, чтобы каждый 

житель микрорайона Рыбацкое стал активным Читателем.  

 

Директор СПб ГБУ «Невская ЦБС»     Л.М.Огнева 

 

Заведующий Рыбацкой библиотеки №6      Н.В.Перхальская 

 

 


