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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Григорьева Елена Васильевна – 29.06.1965 года рождения, работает заведующей отделом 

обслуживания.  Имеет среднее специальное образование по специальности «Библиотекарь 

средней квалификации». В Полесской библиотеке  работает с 1984 года.  Елена 

Васильевна отдаёт массу энергии  работе с читателями. Пользуется уважением не только 

среди коллег, но и жителей города. С её приходом  библиотечная деятельность  заметно 

активизировалась, увеличилась посещаемость читателей в библиотеке. Приоритетным 

направлением в её работе стало проведение массовых мероприятий. Елена Васильевна 

сама  пишет сценарии, смело внедряет новые передовые  формы и методы работы, в 

совершенстве владеет  компьютерными знаниями. Для привлечения юношества к 

мультимедийным проектам Елена Васильевна многие мероприятия проводит в контакте с 

партнёрами, прежде всего с библиотеками учебных и образовательных учреждений –  это 

презентации в программе  Microsoft  Power Point, а для людей творческой натуры, 

объединённых  в клуб любителей  поэзии  «Высокая строфа» (затем вышедшего из стен 

библиотеки и выросшего  в  городское литературное объединение) -  знакомство с 

Интернет-ресурсами «Журнального зала», «Proza. Стихи.ru»  и др. 

По инициативе Елены Григорьевой в практику обслуживания читателей    на абонементе 

ЦРБ  введены «Семейные формуляры»,  эффективность которых  доказана временем, что 

увеличило контрольные показатели деятельности отдела обслуживания.  

Елена Васильевна  наладила тесную связь с местными учебными заведениями, а  на базе 

библиотеки  Полесского техникума профессиональных  технологий, совместно с 

преподавательским составом, по её инициативе  создана литературная гостиная «Зелёная 

лампа», которая имеет большую популярность не только среди молодёжи техникума, но и  

города. За активное участие в работе литературной гостиной она неоднократно 

награждалась дирекцией техникума грамотами и благодарственными письмами. 

По инициативе Елены Григорьевой при  библиотеке  создан клуб по интересам 

«Общение» для незащищённых слоёв населения (пенсионеров, инвалидов). Мероприятия 

этого клуба разнообразны, на них всегда полный аншлаг. Вот только некоторые из них: 

«Семья – убежище души» (2013 г.), «Ликуй, победная весна» (2013г.), «Праздник осени в 

библиотеке» (2013 г.), «Моя семья» (2014 г.), «Кружились белые березки» (2014 г.), «В 

теплом кругу семьи» (2014 г.)   и др. 

Елена Васильевна свою работу строит на основе тесного сотрудничества и партнерства с 

общественными организациями: Комитет ветеранов войны и тружеников тыла, Общество 

блокадного Ленинграда, Общество инвалидов, Центр социальной защиты населения, 

Отделом помощи семье, женщинам и детям, мероприятия по возрождению духовной 

нравственности проводит совместно с протоиереем Олегом, настоятелем Свято - 

Тихоновского Храма, воинами – афганцами, участниками Чеченской войны, с 

представителями межрайонной местной организации Всероссийского общества слепых, с 

Калининградским Региональным Общественным Благотворительным фондом «Наследие», 

клуб «Умелые руки» при женсовете полиции по Полесскому району, а также 

писательскими организациями области и района.  



Так же с  подачи Елены Васильевны в библиотеке существует международная связь с 

городами – побратимами: Чечерск- Полесск, гости из Белоруссии подарили библиотеке 

свои книги на белорусском языке и теперь у нас есть такой братский уголок. 

Большим ярким мероприятием для библиотеки стал экскурс «Навеки вместе», 

подготовленный Е.В.Григорьевой ко дню подписания Договора о создании Союзного 

государства между  Россией и Белоруссией, на который были приглашены представители  

отделения белорусов «Землячества Калининградской области по Полесскому району». В 

это мероприятие был заложен смысл патриотизма и дружбы народов. 

Значимое мероприятие было подготовлено  в рамках 200-летия со дня рождения «светоча 

украинской культуры» Т.Г.Шевченко «Великому кобзарю посвящается» с участием 

украинской диаспоры. (Клуб украинской песни Свiтанок).  

Во время школьных каникул при библиотеке работали летние лагеря, где для детей и 

подростков был проведен цикл мероприятий  экологической и оздоровительной 

направленности.   

Заслуга  Елены Васильевны в организации и проведении Медицинского десанта по всем 

школам района, во время которого прошла масса мероприятий по здоровому образу 

жизни. Например, «Туберкулез – болезнь века» (2013 г.), «Дорога, ведущая в пропасть» 

(2013 г.),  «Наследство Жана Нико» (2013 – 2014 г.г.), «Сладкий дым – горький пепел» 

(2013 – 2014 г.г.), «СПИД- плата за жизнь» (2013 – 2014 г.г.) и др. 

Елена Васильевна имеет тесную связь и с учреждениями здравоохранения города. Так, на 

базе Полесской центральной районной больницы по её сценариям и при её 

непосредственном участии проходят довольно крупные  мероприятия с обязательным 

участием медицинских работников: терапевта, педиатра, гинеколога и др.  Например: 

«Здоров малыш – счастлива мама», «Ангел, который всегда рядом»  (2013 и 2014 г.г.). На 

такие мероприятия приглашаются как молодые мамы с детьми, так и готовящиеся стать 

ими. 

В начале 2013 года, по  инициативе Е.В.Григорьевой  была создана «Школа здоровья» с 

постоянным привлечением врачей районной поликлиники.  Мероприятия в ней  

проходили непринуждённо и оживлённо. Помимо беседы Еленой Васильевной с помощью 

врачей проведены анкетирование  и экспресс - тесты на предмет различных заболеваний. 

Можно назвать несколько таких мероприятий: «Если хочешь быть здоров», «Гипертония 

и питание», «Рациональное питание – основа здоровья» и т.д.  

Интересуясь живописью, Елена Васильевна создала при библиотеке «Картинную 

галерею», целью которой стало выявление и поддержка местных дарований и 

дипломированных художников. С тех пор вернисаж картин в Полесской библиотеке стал 

традиционным. Он постоянно обновляется как работами новых авторов, так и работами 

дипломированных художников, а некоторые талантливые картины, подаренные ими, 

навечно поселились в стенах  библиотеки. 

Особое место в работе Е.В.Григорьевой занимает патриотическое воспитание 

подрастающего поколения. Традиционные дни Вахты памяти с участием ветеранов, в 

рамках которых прошли многочисленные мероприятия, проведены на высшем уровне. Ею 

создан альбом памяти «Ветераны вспоминают», где собраны драгоценные рассказы – 

воспоминания тех, кто на себе ощутил дыхание грозовых  военных лет. Эти воспоминания 



бесценны, они завещаны поколениям, рождённым после той страшной войны. Многих 

ветеранов войны уже нет в живых, но их воспоминания, собранные в этом альбоме вечны. 

Григорьевой Е.В. созданы уникальные папки – досье: 

-«История г.Лабиау – Полесска», материал в которую собирался по крупицам и отражает 

состояние города от начала основания до сегодняшнего времени.  Благодаря этой 

скрупулёзной работе  наши читатели узнают много нового, интересного и полезного об 

истории города;  «Бойцы невидимого фронта»,  где помещён материал о группе «Джек», 

заброшенной в Восточную Пруссию во время Великой Отечественной войны;  «Великий 

реформатор» (к юбилею П.А. Столыпина) и др.  Неоценим вклад Елены Васильевны в 

разработку библиографических памяток по изучению наследия  Столыпина для  студентов 

Санкт- Петербургского государственного аграрного университета и областного техникума 

профессиональных технологий. 

Елена Васильевна занимается также  рекламно – издательской деятельностью. Книжные 

закладки, памятки,  созданные ею, пользуются большим спросам. Вот некоторые из них: 

памятка «Я голосую впервые» (2013 г.), молодому избирателю  «Наши выборы – время 

пришло!», (2013 г), будущему избирателю :«Будущее – это мы» (2013г.), 

«Антитеррор»(2014 г.),книжная закладка «Литературные премии  2013 -2014 г.г.» и т.д. 

Вся проводимая работа принесла свои плоды. Вдвое увеличилось число посещений на 

массовых мероприятиях. Читателям нравятся все формы работы, проводимые в 

библиотеке, нравится проводить свой досуг, повышать свой духовный интеллект.  

Читатели и коллектив библиотеки считают, что Елена Васильевна достойна  принять 

участие во Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года - 2014» .              

 


