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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Елена Владимировна всегда следит за происходящими технологическими и 

информационными изменениями в отрасли, отслеживает последние тенденции в 

деятельности ведущих учреждений культуры, принимает их опыт в работе. 

Является инициатором и куратором участия библиотек, библиотекарей и читателей в 

разнообразных конкурсах. Сама активно участвует в конкурсной деятельности. В 2013 

году стала победителем таких конкурсов, как а) «Профессиональная мобильность» (Фонд 

М. Прохорова), в рамках которого участвовала в творческой лаборатории работников 

детских библиотек в г. Геленджике, где представила доклад «Музейные формы работы в 

пространстве детской библиотеки»; б) «Ваша креативная выставка», материал о выставке 

автора опубликован в журнале «Ваша библиотека».     

Е.В. Ланцевич участвует в разработке и реализует культурные и творческие проекты. Так 

только в 2013-2014 годах ею разработано более 10 и реализовано 4 социльно-значимых 

проекта, поддержанные различными программами и Фондами («Библиотечный дворик», 

«Играли наши мамы, играли наши папы», «Читаем Астафьева», «Кукольная мода из 

комода»).  

Елена Владимировна творческий и увлекающийся человек, способный вести за собой не 

только коллектив и юных читателей, но и население города и района. Так ею создан 

единственный в Красноярском крае музей советской игрушки в библиотеке, что имеет 

большое социальное и культурное значение для населения. В музей с удовольствием 

приходят не только дети и семьи енисейцев, но и приезжают на экскурсии ребята со всего 

края, приходят туристы из других регионов страны. Результат взаимодействия с 

населением это экспонирование более 400 детских игрушек и более 500 новогодних 

украшений советского времени. Необходимо отметить, что в настоящее время в музее 

имеются игрушки из г. Омска, г. Дивногорска и г. Новогорода, подаренные посредством 

почтовых посылок. 

Активно работает в области привлечения к книге и чтению детей дошкольного возраста. 

За время работы Елены Владимировны в детской библиотеке число читателей – 

дошкольников значительно увеличилось (2007г. – 96 чел., 2013г. – 410 чел.). Уже 

традиционной стала осенняя декада дошкольника в библиотеке с проведением 

костюмированных акций и праздников, организованная по идее Е.В. Ланцевич. Елена 

Владимировна выступает на родительских собраниях в детских садах, разрабатывает и 

проводит интересные творческие конкурсы для дошколят (поделок: «Лепим сказки 

Пушкина», «Моя родословная», «Литературные шляпы», «День рожденья Кузьки», 

аппликации «Это мы, это мы – литературные коты»). 

Ежегодно по инициативе и при участии Е.В. Ланцевич проводятся яркие и 

запоминающиеся акции, праздники и другие массовые мероприятия для разных категорий 

читателей. Примером могут служить следующие: акции «Летняя фишка - читай с 

друзьями книжку!» и «В библиотеку – с родителями», конкурсно – развлекательная 

программа «Мама, папа, я – дружная семья», дружеские  посиделки «От улыбки и в мороз 

теплей!» (для необычных детей), сказочная рулетка «Удивительные превращения у 

избушки на курьих ножках» (для дошкольников) и многие другие. 



Занимается организацией библиотечных кружков и клубов. Ею разработана программа 

клуба «Солнышко» – двухгодичный курс которого уже трижды успешно реализован в 

ГДОУ №6. Особенность программы - формирование интереса детей к литературе через 

сказку. Для детей младшего школьного возраста программа «Любовью к городу дыша», 

посвященная городу Енисейску. 

Елена Владимировна общительный человек, способный умело организовать работу 

библиотеки в тесном сотрудничестве с другими учреждениями и организациями, 

предпринимателями и благотворителями города.  

За плодотворный труд в сфере привлечения детей к чтению, заслуги в области культуры 

Е.В. Ланцевич имеет множество благодарственных писем и грамот. В 2013-2014 годах 

Елена Владимировна награждена почетной грамотой Министерства культуры 

Красноярского края, а также благодарственными письмами таких учреждений города, как 

Управление социальной защиты населения, Отдел образования г. Енисейска, 

Молодежный центр г. Енисейска и других. 

Директор МБУК «ЦБС» г. Енисейска Н.В. Калинникова   

 


