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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Елена Алексеевна Сибирцева работает в должности главного библиографа муниципальной 

библиотеки «Северная», разрабатывает новые формы обслуживания и выполняет 

координацию работ по экологическому направлению и информационно-

библиографическому обслуживанию пользователей по экологии для библиотек 

Муниципальной информационной библиотечной системы Города Томска. Под 

руководством Елены Алексеевны в библиотеке «Северная» успешно работает зал 

информационной поддержки непрерывного экологического образования, созданный при 

участии Департамента природных ресурсов и охраны окружающей природной среды 

Томской области и ОГБУ «Облкомприрода». Е.А. Сибирцева занимается комплектованием 

фонда зала экологии, с ее помощью собран уникальный фонд документов экологической 

тематики на всех типах современных носителей. 

Елена Алексеевна является координатором программы «Экология и культура», главной 

целью которой является информационное обеспечение непрерывного экологического 

образования на территории г. Томска, формирование экологической культуры, 

экологическое просвещение населения. Деятельность по реализации программы ведется по 

направлениям: Экологическое краеведение, Биоэкологическое земледелие и здоровье, Дети 

на зеленой планете. Программа «Экология и культура» была разработана лично Еленой 

Алексеевной и реализуется в библиотеках МИБС. 

Е.А. Сибирцева входит в состав Областного координационного совета по непрерывному 

экологическому образованию, который является одним из организационных механизмов 

реализации стратегии экологического образования в области. По итогам Областного 

конкурса «Экология родного края» она стала лучшим библиотекарем-экологом 2013 года. 

Елена Алексеевна является автором, разработчиком и контент-мастером информационного 

Интернет-ресурса «Томская Экологическая Страница» (www.ecology.tomsk.ru). Развитие 

этого электронного ресурса существенно влияет на повышение экологической грамотности 

и активности населения, дает возможность посетителям сайта участвовать в принятии 

решений по экологическим проблемам Томской области. Данный ресурс неоднократно 

являлся победителем различных конкурсов. В 2013 году сайт занял 1 место во 

Всероссийском конкурсе экологических интернет-ресурсов публичных библиотек. 

В 2013 году Елена Алексеевна координировала организацию и проведение городского 

конкурса детского творчества «Юные таланты старого города–2013» с темой «Мы в ответе 

за свою Планету». Конкурс проходил в рамках Года охраны окружающей среды. Его 

участниками стали 574 человека из Томска, Томской области и других регионов России. 

В августе 2013 года на Большом празднике книги, посвященному Году экологии, 

сотрудники библиотеки «Северная» под руководством Елены Алексеевны представляли 

МИБС, организовав 3 площадки с конкурсами, викторинами и мастер-классами для 

посетителей праздника. 

На XII Форуме публичных библиотек России «Библиокараван–2013» Е.А. Сибирцева 

представила опыт работы муниципальных библиотек по программе «Экология и 

культура», координатором которой является, выступив с докладом «Роль проектно-

программной деятельности в непрерывном экологическом образовании». 



С января 2014 года в библиотеке «Северная» открыт Центр общественного доступа в 

социально значимой информации. Основными направлениями деятельности Центра 

являются: информирование о деятельности в области правового просвещения, 

информационной грамотности, медиаобразования населения, содействие в организации 

доступа к информации для людей с ограниченными возможностями, экологическое и 

краеведческое просвещение населения. В августе 2013 года на базе библиотеки «Северная» 

открыт Центр по работе с населением администрации Октябрьского района города Томска. 

Сибирцева Е.А. принимала активное участие в организации работы Центров. 

В 2013 году за высокие достижения и личный вклад в реализацию инновационных 

библиотечных проектов по экологическому информированию и просвещению населения 

Томской области Сибирцевой Елене Алексеевне присвоено звание «Лауреат премии 

Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры». 

Также в 2013 году была награждена: 

 Грамотой Администрации Томской области; 

 Грамотой Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской 

области; 

 Грамотой Департамента общего образования Томской области; 

 Грамотой Департамента среднего профессионального и начального 

профессионального образования Томской области; 

 Грамотой Департамента по культуре и туризму Томской области. 

 


