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Администрация муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 
библиотечная система г. Калуги» выдвигает кандидатуру главного библиографа Луневой 
Елены Владимировны для участия в 1-ом Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года -
2013». 

Лунева Е.В. трудится в МБУ «ЦБС г. Калуги» более 16 лет, в должности главного 
библиографа с 2010 года. Елена Владимировна грамотный специалист, занимается 
проектной и инновационной деятельностью, постоянный участник международных, 
всероссийских, областных конкурсов в области библиотечного дела, таких как: 

— «Лучшая библиографическая работа» в рамках Международного фестиваля 
научно-исследовательских и творческих проектов «Читающая Евразия» (2012 г.); 

— «Есть книга - есть будущее» на лучший социокультурный проект по 
продвижению книги и чтения (2012 г.); 

— на присуждение 100 грантов Президента Российской Федерации для 
поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и 
искусства, проект «Мастера современной прозы. Читаем... Думаем... Выбираем!», 
направленный на привлечение жителей г. Калуги к чтению современной российской 
литературы (2012 г.); 

— Областной конкурс среди муниципальных общедоступных библиотек 
«Создание и реализация в библиотеках программ правового просвещения для различных 
категорий населения» (2012 г.); 

— Областной конкурс Министерства культуры Калужской области, на лучшее 
учреждение культуры и искусства «Душа земли Калужской» (2013 г.) и др. 

В 2011 году проект Луневой Е.В. «Библиотека - территория правового 
сотрудничества» стал победителем конкурса и выиграл грант Фонда Культурных 
инициатив (Фонд Михаила Прохорова) «Новая роль библиотек в образовании». 

Елена Владимировна неоднократный победитель ежегодных конкурсов «Кубок 
КонсультантПлюс» организованных Группой компаний «Земля-СЕРВИС», победитель 
областного конкурса на лучший Центр правовой информации за лучшую разработку темы 
«Создание ТСЖ» (2012 г.). 

Лунева Е.В. является организатором и активным участником акции «Библионочь» 
(2012 г., 2013 г.), библиографического марафона «РКО- чтение» (2013 г.), акции «Мяу -
эстафета» среди библиотек-филиалов МБУ «ЦБС г. Калуги» (2013 г.). 

Неоднократно печаталась в профессиональных журналах по библиотечной работе: 
— «Выборы: от прошлого к настоящему»: урок-презентация // Новая библиотека. -

2012.-№4; 
— «Библиотека - территория правового сотрудничества» // Новая библиотека. -

2012. - №7; 
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— «И все-таки я стал историком!»: к 100-летию Льва Гумилева // Новая 
библиотека.- 2012. - № 22. 

За время работы в МБУ «ЦБС г. Калуги» Елена Владимировна проявила себя как 
квалифицированный, инициативный работник. Пользуется заслуженным авторитетом в 
коллективе, оказывает необходимую помощь коллегам, имеет высокий культурный 
уровень и широкий кругозор. 

Считаем кандидатуру Луневой Е.В. достойной для участия в 1-ом Всероссийском 
конкурсе «Библиотекарь года - 2013». 

Директор Е.В. Голикова 


