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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013–2014 гг.: 

Лекарева Е. А., образование высшее специальное. В 1986 году окончила библиотечный 

факультет Кемеровского государственного института культуры по специальности 

«Библиотекарь - библиограф художественной литературы». В Модельной библиотеке 

семейного чтения п. Чистогорский МБУК «РЦБС» Новокузнецкого муниципального 

района работает с августа 2000 года.  

В апреле 2011 года на базе Библиотеки семейного чтения п. Чистогорский открыта 

Модельная библиотека семейного чтения п. Чистогорский. Елена Александровна владеет 

всей техникой, имеющейся в библиотеке.  Совместно с ДК, школой, ДШИ, детскими 

садами и администрацией поселка проводится большая массовая работа со всеми 

категориями населения, при библиотеке организованы и стабильно работают клубы по 

интересам для детей дошкольного возраста, действует программа «Умка Эрудит», для 

учащихся «Академия вежливых наук» и клуб «Мечты», а для взрослых «Флорина» и 

«Чистогорские подружки». Все мероприятия сопровождаются слайд - презентациями. 

Библиотека неоднократно становилась базой для проведения районных мероприятий по 

повышению квалификации библиотечных работников («Организация чтения детей в 

летний период». Презентация Модельной библиотеки семейного чтения пос. 

Чистогорский.»  2011 г.)  

Районный  конкурс «Библиотекарь года», который приурочили к Общероссийскому дню 

библиотек и 35-летиюЦентрализованной библиотечной системы Новокузнецкого района. 

26-27 июня 2013 года в Модельной библиотеке семейного чтения пос. Чистогорский 

прошло ежегодное заседание клуба деловых встреч методистов Кузбасса по теме 

«Массовые мероприятия от теории к практике». 

Мероприятия 2013 года: 

В январе 2013 года Модельная библиотека семейного чтения п. Чистогорский принимала 

участие в общероссийском конкурсе «Читающая Россия», на получение гранта. Конкурс 

проводился среди библиотек в населенных пунктах с населением не более 10 тысяч 

человек. Этот конкурс организовал благотворительный фонд «Созидание», с целью 

адресной помощи конкретным учреждениям культуры. Фонд оказывает помощь 

различным организациям, в том числе и сельским библиотекам.  

Библиотекам нашей страны живется непросто. И получение гранта для данных 

учреждений культуры иногда единственная возможность пополнить свой фонд новыми 

книгами, играми, аудио-видео фильмами. 

Модельная библиотека семейного чтения п. Чистогорский подала заявку на получение 

гранта в двух номинациях: 

1. Номинация «Хранители». Этот грант мы хотели направить на частичное издание книги 

о поселке Чистогорский «В дымке прошлого светлые дни: события, люди, дела 

Чистогорского». 



2. Номинация «Поколение NEXT». «Читать - это модно». Полученный грант мы хотели 

направить для создания материальной базы, нужной для плодотворной работы 

действующей программы развития интеллекта и формирования гуманитарной эрудиции 

детей «УМКА - юный эрудит».  

К сожалению, мы не стали победителями данного конкурса. Как говорят сами 

координаторы: «Когда мы начинали этот конкурс, мы думали, что откликнутся 20-30 

библиотек. Но в конкурсе приняли участие более 400 учреждений. Нас порадовало, что 

маленькие библиотеки сегодня живут активной жизнью. Во многих населенных пунктах 

это единственный культурный центр и работают там действительно неравнодушные 

люди». Поэтому помощь была оказана тем библиотекам, которые больше других в ней 

нуждаются. 

Казалось бы, конкурс подошел к концу, но взаимодействие с благотворительным фондом 

«Созидание» на этом не закончилось. В августе 2013 года в нашу библиотеку пришла 

посылка с книгами, игрушками, канцтоварами, а также сопроводительным письмом, где 

директор фонда поблагодарила нашу библиотеку за участие в конкурсе и выразила 

желание в дальнейшем помогать нашей библиотеке в пополнении книжного фонда, 

сувениров и подарков для мероприятий, проводимых в нашей библиотеке. Эта посылка 

оказалась приятной неожиданностью и часть подарков сразу же была раздарена детям в 

качестве призов на программу летнего чтения «Когда солнышко радует».  

26 - 27 июня 2013 года в Модельной библиотеке семейного чтения пос. Чистогорский 

прошло ежегодное заседание клуба деловых встреч методистов Кузбасса по теме 

«Массовые мероприятия от теории к практике». Программа заседания Клуба деловых 

встреч методистов Кузбасса была очень насыщенной. Е.А. Лекарева провела для коллег 

презентацию книги, посвященной 40-летию поселка и библиотеки «В дымке прошлого 

светлые дни: события, люди, дела Чистогорского». В книге собран бесценный материал 

живой истории поселка, его становления и развития. Инициаторами создания книги и еѐ 

авторами были работники  Модельной библиотеке семейного чтения пос. Чистогорский. 

Изданию сигнального экземпляра книги поспособствовал глава Чистогорского сельского 

поселения Р.С. Шенцев. 

Двадцать седьмого ноября 2013 года отпраздновала свое сорокалетие Модельная библиотека 

семейного чтения поселка Чистогорский. Зал Дома культуры был полон: у библиотеки в 

поселке много читателей, друзей и единомышленников. Во все времена библиотека была и 

остается центром жизни поселка. И ей есть чем гордиться. Ведь она вносит значимые 

победы в копилку культурной жизни поселка. К своему юбилею библиотека располагает 

богатым книжным фондом, широкими информационными ресурсами, комфортными залами. 

В ней есть все необходимое для дружелюбных творческих и познавательных встреч детей и 

взрослых. 

Мероприятия 2014 года: 

В период летних каникул работа с подростками проводится по программам летнего 

чтения: «Когда солнышко радует» (2013г.), «Летние чтения – веселые приключения!» 

(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. 

«Самый знаменитый коротышка» -   литературное состязание. Мероприятие проводилось 

в рамках программы летнего чтения: «Летние чтения – веселые приключения!». Всех 



пришедших ребят ожидала  игра по книге Н. Носова «Приключения Незнайки и его 

друзей».  В этом году этой замечательной книге исполнилось 60 лет. И мы не могли 

оставить без внимания эту дату, поэтому вместе с библиотекарем ребята отправились по 

улочкам сказочного  Цветочного  города. Участники игры соревновались друг с другом, 

старались быстрее справиться с заданиями. В итоге победил сильнейший. 

«Кузбасс – шахтерский край» - конкурс рисунков и сообщений. Дети совершили 

виртуальное путешествие «Дорога к углю», где познакомились с историей добычи угля, 

«побывали» в шахте, познакомились с тяжелым трудом шахтера, решили ребусы, 

отгадали загадку, каждый поучаствовал в игре «Найди каменный уголь», прослушали 

стихотворение о труде шахтера «Кем быть» и самые интересные, содержательные 

сообщения о шахтах нашего района. Каждый пришедший читатель в этот день голосовал 

за самый лучший, на их взгляд, рисунок участников конкурса «Уголь. Шахта. Кузбасс». В 

этот день подведены итоги конкурса «Кузбасс – шахтерский край». Участвовало в 

конкурсе на данную тему 9 читателей в возрасте от 7 лет до 14 лет. Победители конкурсов 

рисунков и сообщений получили грамоты и сладкий приз. 

Как бы мы ни ограждали наших детей от вредных привычек, но однажды к ним могут 

подойти и предложить попробовать сигарету, алкоголь, наркотик. К таким встречам 

ребенка надо готовить заранее. И поэтому в Модельной библиотеке семейного чтения п. 

Чистогорский ежегодно проводится цикл мероприятий, посвященный этой проблеме. В 

апреле были организованы уроки здоровья: «Это сложное слово «НЕТ», «Территория 

безопасности» и «Жизнь в твоих руках» - для учащихся 8 классов. Главной целью этих 

мероприятий было создание представления о вредных привычках и их последствиях для 

здоровья человека, формирование умения твердого и обоснованного отказа от 

предложения попробовать в первый раз сигарету, алкоголь, наркотик. По окончании 

уроков здоровья учащиеся имели представление о факторах, разрушающих человека. На 

конкретных примерах была показана опасность вредных привычек и зависимости от них. 

Мы надеемся, что данный урок заставил детей задуматься о том, что никто не позаботится 

о нас лучше, чем мы сами. 

Елена Александровна активный, творческий человек, который не останавливается на  

достигнутом.  Всегда полна идей и новых планов,  которые претворяет в жизнь. 

Считаем, что Лекарева Елена Александровна - достойная кандидатура на звание 

«Библиотекарь года - 2014» от библиотечного сообщества Новокузнецкого 

муниципального  района. 

 


