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 Выдвижение 

кандидата (физического лица) для участия во Всероссийском конкурсе 

«Библиотекарь года - 2013» 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры городского округа Самара 

«Централизованная система детских библиотек» для участия во Всероссийском конкурсе 

профессионального мастерства «Библиотекарь года – 2013» выдвигает кандидатуру Елены 

Николаевны Ермаковой, заведующей детской библиотекой №16. 

Трудовая деятельность Ермаковой Е.Н. началась с сентября 1996 года в детской 

библиотеке-филиале №16 Централизованной системы детских библиотек г. Самары. 

В 2003 году Ермакова Е.Н. стала победителем конкурса профессионального мастерства 

«Библиотекарь года». 

На базе детской библиотеки-филиала №16 Еленой Николаевной неоднократно 

проводились исследования, например: «Конфликтные ситуации в детской библиотеке» 

(1997), «Историческая книга в чтении детей и подростков» (2000), «Роль библиотеки в 

организации досугового чтения подростков» (2002), «Роль книжной закладки в жизни 

современного подростка» (2013). Творческие работы, методические разработки Елены 

Николаевны неоднократно занимали призовые места в различных конкурсах и были 

опубликованы на страницах профессиональных журналов. 

Ермакова Е.Н. принимает активное участие в проектной деятельности. Ею разработаны и 

реализованы проекты и программы, направленные на популяризацию чтения и 

библиотеки. Например, программы «Книжное лето … года» и «Перезагрузка», районный 

фестиваль детского чтения «Красноглинские читайки», районная акция по продвижению 

чтения «Пятѐрка от библиотеки», социальные проекты «Из праздника в праздник: 

литературный шатѐр» и «Береги книгу – используй закладку!» и др. 

Популяризируя деятельность детских библиотек в должности заместителя директора по 

связям с общественностью (2004-2008 гг.) через средства массовой информации (около 40 

публикаций, выступление по радио и др.) способствовала формированию их 

положительного имиджа. Елена Николаевна является автором учебно-практического 

пособия «Слагаемые успеха: PR-деятельность детских библиотек», выпущенного 

издательством «Литера», разработчиком фирменного стиля Залов электронных ресурсов, 

логотипа и слогана МБУК г.о. Самара «ЦСДБ». 

С 2005 по 2009 годы обучалась в аспирантуре СГАКИ, изучая теорию и практику паблик 

рилейшнз (связей с общественностью). С 2007 года и по настоящее время работает по 

совместительству старшим преподавателем на кафедре «Документоведение и 



библиографоведение» СГАКИ. Сочетая в себе качества библиотекаря-практика и  

теоретика, в сентябре 2011 года защитила кандидатскую диссертацию по теме 

«Формирование системы связей с общественностью детской библиотеки», в апреле 2012 

года Елене Николаевне присвоено  ученое звание «Кандидат педагогических наук». 

Ермакова Елена Николаевна является инициатором создания на базе библиотеки-филиала 

№16 МБУК г.о. Самара «ЦСДБ» библиотечного районного историко-культурного центра 

«Красноглинский». В  задачи центра входит:  повышение культурной значимости 

Красноглинского района в городском сообществе через создание узнаваемого и 

привлекательного образа средствами книги и библиотеки, создание информационных 

ресурсов, имеющее актуальное социальное значение для местного сообщества,   

улучшение качества жизни местного населения.  

Социальная активность, культурно-просветительская деятельность библиотеки, 

руководимой Еленой Николаевной, способствовала привлечению большего количества 

читателей и партнеров. По итогам работы 2012 года детская библиотека-филиал №16 

награждена грамотой МБУК г.о. Самара «ЦСДБ» «Лучшая детская библиотека города». 

Елена Николаевна постоянно работает над повышением своей профессиональной 

квалификации, участвуя в проектно-аналитических семинарах, является членом 

методического объединения МБУК г.о. Самара «ЦСДБ». Елену Николаевну  отличают 

высокие моральные качества, компетентность, добросовестность, требовательность к себе 

и сотрудникам, стремление к соблюдению принципов Кодекса этики российского 

библиотекаря. 

Администрация МБУК г.о. Самара «ЦСДБ» считает кандидатуру Е.Н. Ермаковой 

достойной для участия во Всероссийском конкурсе профессионального мастерства. 


