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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Елена Алексеевна принимала активное участие в: 

- Республиканском молодежном литературном фестивале «Прошу слова» апрель 2013 г., 

из 7 участников - читателей библиотеки, двое получили Дипломы министерства культуры 

Автономной Республики Крым и ценные подарки, остальные - грамоты.  

- Республиканском творческом конкурсе «Моя профессия - библиотекарь», сентябрь 2013 

г., Елена Александровна получила Благодарность Министерства культуры Автономной 

Республики Крым. 

- Республиканском конкурсе чтецов «О, рiдне слово, хто без тебе я?», ноябрь 2013 г., 

участник конкурса, читатель библиотеки Маркелов Д. был награжден Дипломом от 

Министерства культуры Автономной Республики Крым и ценным подарком.  

В декабре 2013 г. в районном конкурсе библиотечных работников «Лучший сценарий о 

толерантности» Елена Алексеевна заняла второе место, награждена грамотой и подарком. 

Елена Алексеевна Давыдова 2013-2014 гг. работает над внедрением проекта «Через 

библиотеку - к профессии», выигранного в конкурсе Программы «Библиомост» - 

«Организация новых информационных услуг с использованием доступа к Интернету -IY». 

Библиотека имеет тесные контакты со Щёлкинским городским советом, руководителями 

крупных предприятий города Щёлкино, которые помогли подготовить помещение 

библиотеки, приобрести компьютерную мебель для работы Интернет-центра. В настоящее 

время библиотека оборудована компьютерной техникой и каждому пользователю 

предоставлен бесплатный доступ к всемирной сети Интернет. Интернет-центр открылся 

25 мая 2014 года. Количество пользователей центра – 239 человек, количество посещений 

-1747, количество выполненных справок 85. Елена Алексеевна провела 11 тренингов, 

обучила работе на компьютере 80 человек. 

История успеха Интернет-центра Щелкинской библиотеки-филиала  

Библиотека ведет профориентационную работу с юношеством. Группа учащихся 

познакомилась с полезными сайтами по профориентации.  

Школьница Попова Татьяна научилась работать в программе Power Point, создала 

слайдовую презентацию к 200-летию со дня рождения Т. Г. Шевченко и приняла участие в 

Республиканском конкурсе "На перекрестке музы и судьбы".  

У писательницы Гордиенко Галины Михайловны появилась возможность сотрудничать с 

другими писательскими объединениями, радовать своих читателей новыми 

произведениями и читать отзывы на них: возможность общения в почти реальном 

времени. По словам писательницы, все это способствует вдохновению в написании новых 

произведений, писательница готовит к печати новую книгу. Галина Михайловна в 

Интернет-центре узнала о всероссийском литературном конкурсе "Книгуру" и отправила 

свои произведения на этот конкурс.  



Группа учащихся смогла подготовить презентации для участия в первом этапе 

Всеукраинского конкурса детского чтения "Книгомания - 2014". Три ученика вышли в 

финал и продолжают соревнования во 2-м этапе. 

Пользовательница Нина Осипенко зарегистрировалась в социальных сетях и нашла 

подругу детства, с которой потеряла связь более 30 лет. 

Студентка Серафима Мамедова научилась поиску информации в Интернете, правильному 

составлению библиографического описания используемой литературы, что значительно 

облегчило ей работу в написании рефератов и курсовой и дипломной работы. 

Анатолий Иголкин смонтировал видеоролик для конкурса проектов "Республиканское 

чтения-2014 в Крыму", где принимали участие воспитатели и ученики Щелкинской 

детской школы искусств, читатели Щелкинской детской и юношеской библиотек 

Библиотека работает с воспитанниками Щёлкинского Центра социально-психологической 

реабилитации детей. В 2013 году для них проводили познавательную игру «Шаг к 

звёздам» (интеллектуальная игра «Поле чудес. Прогулки по небу», загадки, викторина 

«Занимательная астрономия», презентация «Космическая одиссея»); Игру — путешествие 

«Край вечного сиянья» и другие. В 2014 году игровая программа «Весь мир подарим 

детям» проводилась совместно с Щелкинской городской школой искусств, принимал 

участие мэр города Владимир Шкалаберда. Мэр города — частый гость на мероприятиях, 

проводимых в библиотеке. Сотрудничает библиотека с городской общеобразовательной 

школой М 2, с директором школьного музея им. воина-интернационалиста А. Бородина 

Ириной Стуковой. 

В 2014 году совместно с общеобразовательной школой N9 2 проведена выездная 

читательская конференция по книге Фраермана «Дикая собака Динго или Повесть о 

первой любви». Конференция проходила у памятного знака в расположенном недалеко 

селе Семеновка, где проходили съемки одноименного фильма.  

В 2013-2014 гг библиотека проводила совместные мероприятия, посвященные памяти 

событий в Афганистане —урок памяти «Дорогами Афганистана» и др. На мероприятия 

всегда приглашаются воины —интернационалисты. Елена Алексеевна сотрудничает с 

милицией, в мероприятиях по правовому воспитанию молодежи принимает участие 

старший участковый Ю. Меринов.  

Мероприятия, проводимые в библиотеке, часто дополняются инсценировками 

литературных произведений, которые ставят учащиеся Щелкинской школы искусств. 

Например, совместно с театральной студией школы искусств проводился вечер — встреча 

«Узоры родословной» с учащимся 9 класса Щелкинской общеобразовательной школы № 

2 Евгением Бобковым, который рассказывал ребятам о своем прадедушке-писателе. В 

День славянской письменности, проведенный совместно с общеобразовательной школой 

№ 2 «Тайны нашей древности» участники театральной студии детской школы искусств 

представили инсценировку повести Николая Гоголя «Вечера на хуторе близь Диканьки». 

Тесные контакты у библиотеки с казачьей общиной «Казантип». В 2014 году вечер-

праздник «Волшебный отблеск Нового года и Рождества» проведен совместно c казачьей 

общиной «Казантип», участников вечера поздравил — настоятель храма иконы Божией 

Матери Скоропослушницы с. Мысовое - отец Александр. В программу праздника вошли 

казачьи игры, презентация.  



Большую работу Елена Алексеевна проводит по профориентации молодежи, используя 

при этом разнообразные формы повышения доступности информации, например в 2014 

году презентация «Новые профессии», загадки - сиквэйн, коллаж «Мы через 10 лет», 

формула успеха «Встреча с успешными людьми» и др. В библиотеке создается база 

данных по профориентации молодежи.  

Большую работу ведет Елена Алексеевна по патриотическому воспитанию, воспитанию 

любви к России. День России в Щелкинской городской юношеской библиотеке «И это все 

Россия» включил в себя большую праздничную программу: просмотр литературы 

«Человек и мир культуры», обзор у книжной выставки «Я — гражданин России», урок 

юного патриота «Ты гордость наша и слава, трёхцветный Российский флаг», викторину 

«Россия! Русь! Великая страна!». В течение Дня читатели и гости города знакомились с 

символикой России, альбомами, книгами по истории страны и самого праздника. 

Дополнили праздник выступления учащихся Щелкинской детской школы искусств. 


