
Е.А. Журавлёва, 

участник II Всероссийского конкурса  

«Библиотекарь года» 

 

Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Елена Анатольевна Журавлёва работает заведующей сельской библиотеки Калининской 

МИС филиала  МБУК «Торжокская ЦБС». 

Ведёт целенаправленную творческую работу по продвижению Книги и Чтения в местном 

сообществе. К каждому читателю находит индивидуальный подход, внимательна, 

отзывчива.  

В 2013 г. приняла участие в семинарах библиотекарей районного масштаба: «Библиотека 

offline и online», «Информационная культура библиотекаря», «Новый формат 

библиотечной работы. Библиотека и подросток», «Профессиональные коммуникации и 

библиотечный сторителлинг», «Книга в кадре: буктрейлер как вид рекламы книги», 

«Эффективное присутствие библиотеки в сети Internet» и др. 

В 2013 г. на базе сельской библиотеки Калининской МИС прошли занятия для сельских 

библиотекарей Тверской области «Современная сельская библиотека: формула жизни». 

Е. А. Журавлева приняла участие в смотре-конкурсе сельских библиотек Тверской 

области «Сельская библиотека - пространство для читателя» и заняла первое место. 

Работая в экологическом, эстетическом, патриотическом  направлениях  библиотека 

активно сотрудничает с Мисовской средней школой, местной ветеранской организацией, 

мемориальным комплексом «Медное», сельским клубом. Более 20 лет интеллигенция 

посёлка собирается на заседания литературно-музыкальной гостиной,  выставки-

просмотры, обсуждения книг, встречи с членами литературного объединения «Тверца». 

Дошкольники спешат в клуб выходного дня.  Для учителей и специалистов регулярно  

проводятся Дни информации. 

 Положительному восприятию образа библиотеки способствует информационная зона, в 

которой расположены стенды «Поэтические голоса поселка Зелёный», «Мы пред Вами в 

долгу неоплаченном…» и постоянно действующая  выставка издательской  продукции 

«Печатный двор».  Буклеты, списки, памятки непременно находят своего адресата среди 

пользователей.  

В читальном зале  представлены фотоработы  жителей поселка Зелёный, картины, как 

профессионалов, так и любителей. 

В 2013 г. приняла участие в районном экологическом фестивале-конкурсе «Зелёный 

парус», в 2014 г. – в районном фестивале – конкурсе «Виват, культура». 

В 2014 году библиотека работает в рамках разработанных Еленой Анатольевной 

программ: 

- «Доступная среда» (бессрочная, совместно с вспомогательной школой интернатом для 

детей сирот 8 вида (п. Зелёный)); 

http://livinglib.tverlib.ru/konkurs/sel-biblioteka/protokolitogovoblastnogosmotra-konkursaselskihbibliotek


- «Дороги, которые мы выбираем» (2011-2015 гг., в рамках работы делового 

информационного центра); 

- «В книжное лето на всех парусах» (2014 г., программа детского летнего чтения). 

Благодаря поддержке  местного сообщества,  властных структур, друзей и партнёров, 

библиотека Калининской МИС,  используя в работе современные технологии, продолжает  

своё развитие. 

Коллектив МБУК «Торжокская ЦБС»  выдвигает Журавлёву Елену Анатольевну на 

конкурс как одного из достойных претендентов на звание «Библиотекарь года – 2014». 

 


