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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Трудовая деятельность Морозовой Светланы Евгеньевны началась в октябре 1990 года с 

должности библиографа-информатора центральной районной библиотеки. В период с 

1992 года по июль 2009 г. работала библиотекарем городской библиотеки №1. С июля 

2009 года по настоящее время Светлана Евгеньевна - заведующая данной библиотекой. 

Морозова С.Е. имеет высшее профессиональное образование. Окончила Белгородское 

училище культуры в 1992 году и в 2003 году Орловский государственный институт 

искусств и культуры. Стаж работы в библиотеке – 23 года. 

Ум, характер, доброжелательное отношение к людям, любовь к книге, инициатива, 

проявленные Светланой Евгеньевной с первых дней работы, завоевали уважение 

трудового коллектива. По мере накопления знаний и опыта, рос её авторитет. Под 

руководством Морозовой С.Е. коллектив библиотеки регулярно занимает ведущие места в 

рейтинговых соревнованиях среди библиотек города. Так, в 2013 году библиотеке 

присуждается диплом в номинации «Лучшая городская библиотека» по итогам работы 

муниципальных библиотечных учреждений Алексеевского района в 2013 году. 

В сентябре 2013 года представители Общественного совета по оценке качества оказания 

услуг учреждений социальной сферы, в состав которого вошли члены Общественной 

палаты муниципалитетов Белгородской области, определяли качество работы библиотеки. 

Оценка учреждения проводилась в соответствии с критериями: открытости и доступности 

информации об организации, комфортности условий и доступности получения услуг, в 

том числе граждан с ограниченными возможностями здоровья; доброжелательности, 

вежливости и компетентности работников, оценки сроков предоставления услуг. 

Библиотека под руководством  С.Е. Морозовой по всем данным критериям получила 

высокие оценки. 

В 2013 году  за разработку и внедрение инноваций в работе  библиотек области, 

использование новых информационных технологий, разработку и реализацию интересных 

проектов, высокое профессиональное мастерство С.Е. Морозова  выдвигалась на 

соискание  премии губернатора Белгородской области «Творчество. Мастерство. Успех». 

В 2014 году Светлана Евгеньевна удостоена Благодарности Департамента внутренней и 

кадровой политики Белгородской области за многолетний добросовестный труд, 

значительный вклад в развитие библиотечного дела Белгородской области. 

Морозова С.Е. принимает активное участие в проектной деятельности. Ею разработаны и 

реализованы проекты и программы, направленные на продвижение чтения, 

популяризацию библиотеки: «Книга ищет читателя», «Земля, которой ты частица», 

«К+К=КиноКнига». 

Она осуществляет информационную работу, направленную на продвижение библиотеки и 

популяризацию чтения среди пользователей социальных сетей. Светлана Евгеньевна ведет 

официальные группы «Алексеевский книжник», «Чего бы почитать?»  и страницы 

библиотеки в Интернете (Одноклассники, ВКонтакте). 



Осуществляя PR-деятельность, Морозова С.Е. отражает свою работу в средствах массовой 

информации. Частыми являются публикации о деятельности библиотеки на сайте МБУК 

«ЦБ Алексеевского района» Белгородской области. 

Большое внимание Морозова С.Е. уделяет работе с социально-незащищенными  слоями 

населения. Для лиц данной категории при библиотеке функционируют два любительских 

объединения «Общее зрение» и социальная гостиная «Вдохновение». Проводимая работа 

в рамках данных клубных объединений направлена на содействие незрячим, 

слабовидящим, инвалидам, лицам пожилого возраста жить полноценной и интересной 

жизнью, на обеспечение их доступа к информации. Неоднократно Белгородская 

государственная специальная библиотека для слепых им. В.Я. Ерошенко награждала 

Морозову С.Е. почетной грамотой и благодарственными  письмами за вклад в 

формирование адаптированной библиотечной среды для людей с ограничениями 

жизнедеятельности, за высокий уровень организации культуротворческой деятельности 

инвалидов. В 2013 году коллектив библиотеки под руководством С.Е. Морозовой принял 

участие в областном профессиональном конкурсе на присвоение звания «Лучшая 

библиотека области по информационно- библиотечному обслуживанию людей с 

ограничениями жизнедеятельности». 

В 2013 году библиотека под руководством С.Е. Морозовой стала победителем в районном 

конкурсе – фестивале печатных и электронных изданий, мероприятий по экологической 

тематике среди библиотек МБУК «ЦБ Алексеевского района» Белгородской области; 

В сентябре 2013 года Светлана Евгеньевна стала участником Славянского библиотечного 

форума, проведенного Белгородской государственной универсальной научной 

библиотекой.  Для научно-практической конференции «Славянский культурный код: 

созидая красоту и смысл», посвященной проблемам возрождения, сохранения и развития 

славянской культуры, в т.ч. библиотек Украины, России и Беларуси по сохранению 

письменной культуры славянских народов Морозова С.Е. подготовила информацию 

«Мост единства» о деятельности клуба российско-украинской дружбы, действующего при 

центральной городской библиотеке. 

Правовое воспитание подрастающего поколения – это еще одно из направлений 

деятельности библиотеки. В 2014 году Клуб молодого избирателя «Свою жизнь мы 

выбираем сами», действующий при центральной городской библиотеке (руководитель – 

Морозова С.Е.), удостоен Благодарственного письма и ценного подарка за активное 

участие в конкурсе на лучшие клубы избирателей, клубы молодых и будущих избирателей 

в Белгородской области. 

В 2014 году С.Е. Морозова приняла участие в  1 этапе (региональном) конкурса 

«Династии Белгородской области», в номинации «Семья в профессии», предоставив 

материал о своей  «библиотечной» династии. 

Социальная активность, культурно-просветительская деятельность библиотеки, 

руководимой Светланой Евгеньевной, способствовала привлечению большого количества 

социальных партнеров. В 2014 году областное государственное автономное 

образовательное учреждение среднего профессионального образования «Алексеевский 

агротехнический техникум» выразил благодарность центральной городской библиотеке, в 

лице С.Е.Морозовой, за социальное партнерство, многолетнее творческое сотрудничество 

в патриотическом, духовно-нравственном воспитании молодежи. 



Обладая высоким уровнем профессионализма, неукоснительно следуя принципам Кодекса 

этики российского библиотекаря, способствуя повышению комфорта библиотечной среды 

и качества обслуживания населения города Алексеевка, Светлана Евгеньевна Морозова – 

достойная кандидатура для участия во Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года». 

 


