
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ходатайство о выдвижении кандидата 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная 

система г. Апатиты» выдвигает для участия в 1 Всероссийском конкурсе «Библиотекарь 

года – 2013» Ходотову Елену Михайловну, заведующую городской библиотекой имени 

Л.А. Гладиной. 

Данные о кандидате: 

Елена Михайловна Ходотова, 13.08.1963 года рождения, образование – среднее-

специальное, библиотечное. Библиотечный стаж – свыше 25 лет. Живет и работает в 

городе Апатиты Мурманской области. 

Краткая профессиональная биография: 

Елена Михайловна пришла в централизованную библиотечную систему города Апатиты в 

1985г. Начинала библиотекарем абонемента, в 1992г. возглавила сектор литературы по 

искусству. Именно здесь заиграл всеми гранями творческий потенциал Елены 

Михайловны: в библиотеке проходили творческие встречи бардов, работала театральная 

студия «На грани», организовывались концерты, установились тесные связи с детскими 

школами: музыкальной, художественной, искусств. В 2008г. Елена Михайловна стала 

заведующей одной из самых крупных и узнаваемых библиотек нашего города – 

библиотеки им. Л.А. Гладиной. Библиотека носит имя библиотекаря, Заслуженного 

работника культуры Ларисы Адамовны Гладиной и Елена Михайловна, несомненно, 

является еѐ ученицей и продолжателем библиотечных традиций. Сама Елена Михайловна 

приложила немало сил для того, чтобы библиотеке было присвоено имя еѐ 

предшественницы. 

Основания для выдвижения: 

1. За время работы в МБУК ЦБС г. Апатиты Елена Михайловна Ходотова 

неоднократно награждалась грамотами ЦБС, Отдела по культуре и делам молодѐжи и 

Управления образования Администрации г. Апатиты. 

2008г. - Благодарственное письмо Главы города Апатиты за личный вклад в развитие 

культуры города. 

2010г. - Благодарность Комитета по культуре и искусству Мурманской области за 

достигнутые успехи. 

2010г. - Почетная Грамота Мурманского обкома профсоюза работников культуры за 

активную многолетнюю работу в профсоюзе работников культуры. 

2012г. - Признана городской газетой «Дважды два» Человеком года. 
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2012г. – Благодарственное письмо Мурманской Областной Думы за большой личный 

вклад в развитие культуры области. 

2013г. – Благодарственное письмо Главы города Апатиты за популяризацию творчества  

 Н. Рубцова и большой личный вклад в организацию Рубцовских чтений в г. Апатиты. 

2. Организация и участие в общегородских мероприятиях: Рубцовские чтения, 

Библиотечная ночь, День славянской культуры и письменности, День города, Праздник 

урожая и др. 

3. Библиотека неоднократно становилась базой для проведения городских и 

областных мероприятий по повышению квалификации библиотечных специалистов (2009 

– «Совершенствование работы библиотек Мурманской области с инвалидами», 2010 – 

«Фестиваль авторских выставок»). 

4. О библиотеке, руководимой Е.М. Ходотовой, регулярно пишут, говорят и 

показывают местные средства массовой информации (в 2012г. опубликовано материалов 

и снято сюжетов -51), В центральной печати: Библиотека в школе. -2011. - №10. - С.47, 

фотография на обложке) 

5. С 2008г. на базе библиотеки работает клуб «ДИВА» ( Доступное искусство в 

Апатитах). Елена Михайловна сама принимает в его работе непосредственное участие. 

Ежемесячно организуются концерты.. Елена Михайловна не только пишет оригинальные 

сценарии, но и сама замечательно поѐт и играет на гитаре. Клуб смог ярко заявить о себе, 

можно с уверенностью сказать, что многие горожане знают о нем и с нетерпением ждут 

новых встреч и концертов. Об этом говорят отзывы посетителей, статьи в СМИ, сюжеты 

по городскому телевидению. 

6. К 40-летию города по инициативе Е. М. Ходотовой и при поддержке радио 

«Имандра» был создан CD «Песня любимому городу», впервые собравший музыкальные 

произведения о нашем городе. Кроме того выпущено 2 диска с репертуаром участников 

клуба «ДИВА».  

7. С 2009г. года в библиотеке проводятся Библиотечные ночи ( библиотека сделала 

это первой в области), показав молодежи ( Апатиты - город студенческий) возможность 

интеллектуального отдыха. 

8. В 2010г. на базе библиотеки открыт центр общественного доступа к социально-

значимой информации. 

9. В этом же году Елена Михайловна становится победителем фестиваля выставок 

среди городских библиотекарей в номинации «Книжная выставка для взрослых 

читателей». 

10. С 2010г. сотрудники библиотеки совместно с Л.Б. Денисовой, преподавателем 

культурологии Кольского филиала Петрозаводского госуниверситета, преподавателями и 

учениками Детской музыкальной школы города проводят лекторий по истории 

музыкального искусства с элементами арт-терапии для городской молодежи. 

11. 20 лет на базе библиотеки проходят Рубцовские чтения и встречи с писателями 

Мурманской области. В 2013г. состоялась встреча, организованная в рамках областной 

программы «Писатели России – 75-летию Мурманской области» с участием Л. 

Юзефовича, М. Кучерской и Е. Попова. 

12. С 2012г. на базе библиотеки организованы курсы компьютерной грамотности для 

пенсионеров. 

13. Участие в фокус-группе « Какой должна быть библиотека» (2012). 

14. Популяризация науки, тесное сотрудничество с Кольским Научным Центром РАН, 

организация презентаций издаваемых научно-популярных альманахов «Тиэтта». 

С 2001г. в библиотеке работает Клуб ветеранов КНЦ. 
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15. Способствование развитию туризма и спорта, активное сотрудничество с 

турфирмой «Другое измерение». 

16. Активное участие в развитии и продвижении современных библиотечных 

технологий, в создании и пополнении материалами сайта ЦБС г. Апатиты www 

apatitylibr.ru. В социальной сети ВКонтакте ведет страничку «Библиотека им. Л.А. 

Гладиной приглашает». 

17. С 2012г. библиотека работает по программе «Три КИТа» (культура, история, 

традиции). В ее рамках проводятся детские праздники, циклы встреч «Наши земляки»: 

ученые, геологи, журналисты, врачи и др. Организуются совместные мероприятия с 

народной студией декоративно-прикладного искусства «Иван да Марья». 

18. В 2012г. на базе библиотеки заработал молодѐжный литературно-поэтический клуб 

«Плитк@». 

19. Библиотека имеет четко выраженное эстетико-краеведческое направление. 

Регулярно в еѐ стенах проходят «Музыкальные пятницы», камерные концерты различных 

творческих коллективов города и области, творческие выставки (художники, фотографы, 

детское творчество). 

20. 2012г. – в библиотеке пополнился компьютерный парк при поддержке читателей, 

ОАО «Апатит» и Совета депутатов и подключѐн WI-FI. 

21. Библиотека из года в год работает стабильно: около 4 тыс. читателей, 20 тысяч 

посещений и более 60 тысяч книговыдачи. 

 

Директор МБУК  ЦБС                                                                   А.С. Ермолина 


