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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

АХМЕРОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА работает в муниципальном бюджетном 

учреждении культуры «Централизованная библиотечная система» муниципального 

образования  г. Ноябрьска (далее – ЦБС) в должности специалиста по досуговой 

деятельности 7 лет. За это время зарекомендовала себя как творческий, инициативный 

специалист, свободно владеющий теорией и практикой библиотечной работы.  

Елена Николаевна внесла большой личный вклад в реализацию проектно-программной 

деятельности ЦБС. Ею инициированы авторские проекты: «День рождения в Интеллект-

Центре», «Время читать», «Я познаю мир»; самостоятельно разрабатываются  

полиграфические рекламные материалы к мероприятиям; систематически проводятся 

интерактивные программы по заявкам учебных заведений города. 

Лично Еленой Николаевной инициировано проведение первого городского конкурса 

«Разночтение». В основе конкурса была идея создания буктрейлеров по мотивам 

современной литературы. К работе в конкурсе были привлечены компетентные 

специалисты учреждений культуры и масс-медиа, среди них детско-юношеское 

информационное агентство «Кругозор» и Городской дом культуры и кино «Русь». 

Творческие проекты участников конкурса были размещены на официальном сайте ЦБС и 

все желающие могли проголосовать за понравившуюся работу. Лучшие буктрейлеры, по 

мнению жюри городского конкурса, были отправлены  на Всероссийский конкурс «Book 

Trailer» (г. Красноярск).  В результате 3 проекта получили дипломы участников и вошли в 

электронный дайджест «Разночтение».  

Расширяя границы проекта «Я познаю мир», который успешно работает с 2010 года, в 

2013 году Елена Николаевна организовала и провела большую летнюю интерактивную 

программу «Мультканикулы в Интеллект-Центре». Программа была организована на базе 

ведущей библиотеки города и включала несколько форматов: экскурсия по библиотеке, 

знакомство с произведениями детских писателей,  встреча с героями любимых фильмов. 

Получив заслуженное признание среди юных читателей города, программа была 

продолжена и в 2014 году. За 2 года мероприятия программы Елены Николаевны 

посетили более полутора тысячи юных жителей нашего города. 

В 2014 году Елена Николаевна приняла участие во всероссийском виртуальном проекте 

«Книжные сезоны» (автор конкурса - Центральная городская библиотека им. А.С. 

Пушкина, г. Каменск-Уральский). Для участия в проекте лично Еленой Николаевной был 

создан   буктрейлер по роману С. Моэма «Театр», который установлен на сайте МБУК 

«ЦБС».  

Благодаря работе Елены Николаевны библиотеки нашего города приняли участие в 

Общероссийской акции «Библионочь-2013» и «Библионочь-2014». Маленькие читатели 

присоединились к спецпроекту акции «Библиосумерки», для них прошли интерактивные 

программы «Вечерние сказки любимого дворика» и «Сказки на ночь». 

В марте 2014 года Елена Николаевна организовала комплекс мероприятий для участия во 

Всероссийской библиотечной акции, посвященной сочинской Олимпиаде-2014 

(организатор - Краснодарская краевая юношеская библиотека при поддержке РБА). 



Елена Николаевна приняла участие в районном этапе Всероссийского конкурса чтецов 

«Живая классика - 2014». Организовала и провела полноценную работу по крупным 

программам учреждения с привлечением партнеров и общественных организаций.  

 Стремясь совершенствовать деятельность по продвижению книги и чтения, Елена 

Николаевна в своей работе использует идеи создания мобильного интерактивного 

пространства. По личной инициативе Елены Николаевны выпущен электронный 

путеводитель - мультимедийное портфолио авторских проектов по  продвижению книги и 

чтения среди подростков, за которые она неоднократно получала  положительные отзывы 

от читательской аудитории, а также педагогов и методистов образовательных учреждений 

г. Ноябрьска. 

Елена Николаевна самостоятельно ведет большой участок работы - корректировка 

информационных материалов библиотек  и  информационное наполнение сайта ЦБС по 

основным разделам.  Благодаря продуманной, грамотно выстроенной работе Елены 

Николаевны с электронным ресурсом учреждения, количественные показатели по 

развитию сайта, по сравнению с прошлым годом,  увеличилось почти втрое. Елена 

Николаевна разработала материал для позиционирования учреждения на сайте городской 

справочной службы 42-42-42.ru. На сегодняшний день активно разрабатывает новые 

формы по продвижению информационных услуг Интеллект-Центра через каналы масс-

медиа (блоги и соцсети), что позволит привлечь внимание активной молодежи к 

учреждению. 

Елена Николаевна активно принимает участие в крупных мероприятиях городского 

масштаба: Акции, Фестивали, городской Форум.  Так, в Общероссийский день библиотек, 

стремясь совершенствовать деятельность по продвижению книги и чтения, Елена 

Николаевна разработала и провела  промо-акцию «Читающий город».  Внесены личные 

идеи по внедрению новых интересных форм:  «Игры разума» - интеллектуальное Play – 

кафе, «Летящие книги» - книжная инсталляция о книге и чтении в витражах Интеллект-

Центра, «PROчтение» - музыкально-поэтический перформанс, «Книга =» - интерактивная 

плакатная акция. Проведенная Еленой Николаевной работа позволила расширить 

библиотечное пространство, открыв для всех прохожих фонды библиотеки. Обладая 

отличными организаторскими способностями, Елена Николаевна сумела привлечь к 

Акции талантливую молодежь города из студий «Be family» и «Бумеранг». Битбоксы 

(современные стили танца и рэп-композиций) в исполнении молодых участников 

программы убедили зрителей, что книги можно не только читать, о книгах можно 

говорить языком танца, импровизировать с поэзией в современных стилях.  

Ахмерова Е.Н. постоянно совершенствует свой профессиональный уровень, активно 

работая с городскими средствами массовой информации, она неоднократно принимала 

участие в авторской программе «Культура-life» Ноябрьского телевизионного 

информационного агентства  «МИГ». Статьи Елены Николаевны об опыте работы 

учреждения в области мультимедийных технологий и работе с молодежью опубликованы 

в сборнике окружного статуса «Культура Ямала».  

За инициативность в работе, творческую энергию и новаторство в служебной 

деятельности Елена Николаевна неоднократно поощрялась наградами различного 

достоинства, в том числе Благодарностями и Почетными грамотами Управления 

культуры,  Благодарностью Департамента культуры ЯНАО (2012г.), Почетной грамотой 

Председателя Городской Думы (2013г.). 



Все предложения и решения, принимаемые Еленой Николаевной в процессе работы, 

всегда отличаются высоким профессиональным уровнем, актуальностью и являются 

основанием выдвижения ее кандидатуры на звание «Библиотекарь года - 2013» от 

библиотечного сообщества г. Ноябрьска. 
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