
Оргкомитету 

I-го Всероссийского конкурса 

«Библиотекарь года - 2013» 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Курганинская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» выдвигает для участия в I-ом Всероссийском 

конкурсе «Библиотекарь года — 2013» кандидатуру Лысенко Елены Владимировны — 

заместителя директора МБУК «Курганинская МЦБС» по библиотечной работе. 

Лысенко Елена Владимировна работает в МБУК «Курганинская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» с 16 сентября 1994 года. За время работы 

зарекомендовала себя творческим, инициативным, коммуникабельным работником.  

Начинала работать библиотекарем городской библиотеки, затем была переведена главным 

библиотекарем в методико-библиографический отдел Центральной библиотеки, в 2008 году 

стала заведующей методико-библиографическим отделом, а в феврале 2011 года переведена 

на должность заместителя директора МБУК «Курганинская МЦБС» по библиотечной работе. 

Свои должностные полномочия исполняет добросовестно, на высоким профессиональном 

уровне. Занимается проектной и исследовательской деятельностью в профессиональной 

сфере, разработкой библиотечных проектов. Активно и целенаправленно внедряет их в 

работу библиотек Курганинского района. Ответственно и умело организует участие 

библиотек МУК «Курганинская МЦБС» в разнообразных краевых смотрах и конкурсах. 

Профессионально подходит к организации творческих мероприятий городского, районного 

масштаба – конкурсов, семинаров, научно-практических конференций (инновации в 

библиотечной работе, обсуждение новых исследований и направлений в библиотечной 

работе и др.). 

Е.В.Лысенко были организованы и проведены конкурсы среди библиотекарей Курганинского 

района: 

- районный конкурс библиотекарей Курганинского района «Композиторов много, а народных 

единицы» в рамках краевого литературно-музыкального круиза «А где мне взять такую 

песню....»; 

- мини-конкурс сотрудников Курганинской центральной районной библиотеки на лучшее 

представление сайта Курганинской центральной районной библиотеки; 

- районный конкурс библиотекарей Курганинского района «Информационное пространство в 

печатных изданиях библиотек Курганинского района»; 

- районном конкурс библиотекарей Курганинского района «Библиотекарь года». 

Елена Владимировна занималась организацией таких масштабных и значимых акций, как 

«Библионочь», «Библиотечный прайм-тайм. Тотальный библиопрорыв». 

Имеет ряд публикаций в местных СМИ — статьи о деятельности библиотек Курганинского 

района. Готовит материалы для сайта Центральной районной библиотеки.  

К выполняемой работе относится ответственно, инициативно. Исключительно 

работоспособна, при выполнении наиболее важных и срочных заданий с личным временем 

не считается. При внезапных изменениях в производственной обстановке действует 

обдуманно и энергично. Решения принимает верно и быстро, организует их своевременную, 

полную и точную реализацию.  

С коллегами поддерживает деловые, корректные, благожелательные отношения. Служит 



примером в выполнении правил и норм повседневной деловой этики и порядочности. 

Пользуется заслуженным уважением среди коллег. Отзывчива на чужую беду и разделяет 

радость коллег. Несѐт общественную нагрузку — с 2007 года является уполномоченным по 

охране труда. 

Награждена Почѐтной грамотой Краснодарской краевой территориальной организации 

профсоюза работников культуры, благодарственными письмами от главы муниципального 

образования Курганинский район и благодарностью от райкома профсоюза работников 

культуры. 

 

Директор МБУК «Курганинская МЦБС»     Л.Н.Глазунова 


