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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.
Синигаева Е. Ф., образование высшее специальное. В 1987 году окончила библиотечный
факультет Кемеровский государственный институт культуры по специальности
«Библиотекарь-библиограф детской литературы». В Центральной детской библиотеке
МБУ «МИБС» г. Новокузнецка работает с 2002г. С 2005г. - главный библиотекарь отдела
обслуживания ЦДБ. Основным принципом в своей работе считает сочетание высокого
профессионализма и индивидуальный подход к каждому читателю в продвижении книги
и чтения среди детей и взрослых. Елена Федоровна - человек творческий, постоянно
работает над повышением своего профессионального уровня, участвует в различных
семинарах-практикумах и использует полученные знания в работе с читателями.
Одним из направлений в работе с подростками у Елены Федоровны является
экологическое просвещение читателей.В 2014 г. в региональном этапе национального
конкурса «Природное наследие нации-2013» в номинации «Экологическое образование,
воспитание, формирование культуры природолюбия» с проектом «Как прекрасен этот
мир» вошла в число финалистов, награждена Благодарственным письмом.Также является
победителем Внутрисистемного конкурса «Экология и дети» в номинации «Лучшее
информационное издание экологической тематики» за создание электронного
экологического слайд-календаря «Как прекрасен этот мир» (2013г.) Календарь знакомит с
наиболее значимыми экологическими датами России и стран мира. Приведён алфавитный
список всех экологических событий, упоминаемых в календаре. Работа информативно
компактна; красочный дизайн, удобная навигация. Применяется для информирования
читателей и как методический материал по экологическому просвещению подростков
руководителями детским чтением.
Е. Ф. Синигаева - постоянная участница Городских и Внутрисистемных
профессиональных
конкурсов,
результатом
которых
являются
различные
информационные продукты, позволяющие эффективно работать с читателями, повышать
их информационный и культурный уровень, продвигать книгу и чтение среди подростков.
Электронный библиографический обзор-беседа «Путеводитель по лабиринту общения» и
буктрейлер «Искать в чужой строке себя»- победители Внутрисистемного конкурса
«Лучший библиографический обзор» (2013г.);буктрейлер «Осторожно, сказка!» победитель Внутрисистемного конкурса «Слово о родном крае» в номинации «Лучшая
электронная реклама» (2013г.) Эти продукты используются для проведения массовых
мероприятий и индивидуального информирования детей и подростков.
С 2010г. занимается составлением сценария и организацией Городского конкурса на
самую читающую семью среди детских библиотек города, который традиционно
проходит ежегодно в Новокузнецке на территории ЦДБ в октябре. В 2013г. семья,
представляющая ЦДБ, стала победителем Городского конкурса на самую читающую
семью «Читаем вместе!».
С 2011г. на базе ЦДБ при поддержке Муниципальной избирательной комиссии г.
Новокузнецка,Е. Ф. Синигаева занимается организацией и проведением Городских
мероприятий ко Дню молодого избирателя, используя интересные формы работы с
подростками: ролевые игры, пресс-конференции, полит-шоу, открытые трибуны. В 2013г.
Е. Ф. Синигаева подготовила и провела с учащимися 8-11 классов: политическое шоу

«Молодёжь выбирает будущее сегодня», ролевую игру «Мы выбираем власть»,
политические дебаты «Что зависит от депутата?». В 2014г. -пресс-конференцию «Время
выбирать!». За организацию мероприятий по избирательному праву,формированию у
подростков активной гражданской позиции была награждена Благодарственным письмом
Совета народных депутатов г. Новокузнецка.Часть проведённых ею мероприятийпо
избирательному праву реализуется в рамкахпрограммы «Растим патриотов России» при
партнерстве МБОУ «Лицей №34» г. Новокузнецка (Координатор программы, учитель
истории и обществознания лицея №34 Максим Владимирович Семиколенов,
представленный ЦДБ г. Новокузнецка стал победителем первого городского конкурса
«Социальная звезда» в номинации «Я – гражданин России» (2014г.)
Е. Ф. Синигаева - инициатор и организатор проведения в ЦДБ ежегодных акций по
продвижению книги и чтения среди детей и подростков: «День читательского
самоуправления», «Пушкинский день России»: открытый микрофон «Планета по имени
Пушкин», литературного десанта «У лукоморья» (2013-2014г.г.). День читательского
самоуправления проводится, как среди постоянных читателей библиотеки, так и среди
воспитанников приюта «Берег Надежды» и Центра помощи детям г. Новокузнецка, что
служит популяризации библиотечной профессии. В Пушкинский день России для жителей
г. Новокузнецка - детей и взрослых, организуется программа театрализованных
мероприятийв костюмах героев пушкинских сказок, которые проводятсясотрудниками
ЦДБ: громкие чтения, конкурсы чтецов, подвижные игры, электронные слайд-викторины;
раздаются рекомендательные закладки, буклеты, флаеры, подготовленные Еленой
Федоровной.
В 2013г. ЦДБ стала первой участницей среди библиотек г. Новокузнецка в
международной акции «Библионочь-2013». Е. Ф. Синигаева разработала и провела
библиотренинг «Путешествие по лабиринту общения» среди подростков. А в 2014г. автор сценария и организатор проведения литературной квест-игры «В поисках книжных
сокровищ» в рамках акции «Библионочь-2014».
С 2011 г. Е. Ф. Синигаева редактирует для Областной методической базы «Методист»
сценарии, библиографические указатели и списки; информационные пособия,
библиотечные уроки, разработанные сотрудниками детских библиотек МБУ «МИБС» г.
Новокузнецка. Все эти продукты опубликованы на сайте МАУК «МИБС» г. Кемерово.
http://metodist.kembibl.ru/index.php. За 2013-2014 г.г. отредактировано и опубликовано 27
материалов.
Самостоятельно разрабатывает сценарии мероприятий, макеты буклетов, закладок.
Сценарии мероприятий опубликованы в профессиональных журналах «Читаем, учимся,
играем», «Новая библиотека».
В работе с читателями Е. Ф. Синигаева реализует авторские программы по продвижению
книги и чтения среди подростков: «Разноликая природа»: программа по экологическому
просвещению подростков (2013г.), «Очарованные книгой»:программа по развитию
творческого чтения подростков среднего и старшего школьного на материале
художественной литературы, целью которой является формирование у подростков
нравственной основы личности и эстетического вкуса посредством чтения. (2014г.)
В период летних каникул работа с подростками проводится по программам летнего
чтения: «Найди книгу, чтобы…! (2013г.), «Разноцветный книжный мир» (2014г.). Все
программы включают в себя мероприятия по индивидуальному и групповому

информированию: разнообразные книжные выставки, обзоры, викторины, литературные и
поэтические вечера с применением мультимедийных средств.
За свою плодотворную профессиональную деятельность в 2013-2014г.г. награждена:
Благодарственным письмом Администрации Кемеровской области (2014г.), Почетной
грамотой Администрация г. Новокузнецка (2014г.), Благодарственными письмами
Управления культуры г. Новокузнецка, Совета народных депутатов г. Новокузнецка.
Дипломами МБУ «Муниципальная информационно-библиотечная система г.
Новокузнецка», (2013г.)

