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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система» 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан ходатайствует 

о выдвижении кандидатуры Степановой Елены Николаевны, заведующей Наумовской 

модельной сельской библиотеки №35, для участия во II Всероссийском конкурсе 

«Библиотекарь года -2014». 

Степанова Елена Николаевна работает заведующей Наумовской сельской библиотекой с 4 

октября 1999 года. За время работы зарекомендовала себя как отличный специалист 

библиотечного дела. Наумовская сельская модельная библиотека – это уголок культуры и 

организации досуга населения  села.  С 2007 года библиотека стала модельной. Не раз на 

базе этой библиотеки проходили районные семинары библиотечных работников ЦБС.  

В 2013 году наша Наумовская  модельная сельская библиотека удостоилась  диплома 

лучшего сельского учреждения культуры Республики Башкортостан и стала получателем 

денежного поощрения в размере 100 тысячи рублей, которые  использованы на оснащение 

библиотеки.  

Наумовская библиотека в 2013 и 2014 году участвовала во Всероссийской акции 

«Библионочь», во Всероссийской библиотечной акции для молодых читателей под 

девизом сочинской Олимпиады «Жаркие. Зимние. Твои», в Республиканском фестивале 

чтения-2014 "Люди перестают мыслить, когда перестают читать", в республиканском 

проекте «Не пей, мама» и в районном Сабантуе.  

Степанова Е.Н. принимает активное участие во всех районных мероприятиях, 

организованных МБУ ЦБС, мероприятиях села, организованных администрацией 

сельского поселения Наумовский сельский Совет,  самостоятельно организует и проводит   

акции: «Читать – это здорово!», «Добрая жизнь – чистый родник», «Проверь  свою 

грамотность». Елена Николаевна в постоянном поиске по привлечению читателей к 

чтению, занимается созданием буктрейлеров и видеороликов по продвижению чтения и 

краеведению о селе. 

В библиотеке прошли такие мероприятия, как встречи с писателями «В переулке 

поэтических строк», квест-игра «До заката или библиотечные сумерки», 

интеллектуальная площадка в форме пиратской вечеринки «Ночное рандеву на бульваре 

книг», олимпийский урок «Эти игры, которые мы заслужили вместе тобой» и различные 

вечера и посиделки. Не перечислить всех форм и тем  мероприятий, проводимых в 

библиотеке.  Более подробно познакомиться с работой Наумовской модельной сельской 

библиотеки вы можете на сайте: http://cbs-naumbib.ru/ 

Работа библиотеки ведется по следующим проектам: «Навигатор в мире Агро» 

(информационное обслуживание специалистов агропромышленного комплекса), «Чтение 

– радуга жизни» (заинтересовать местное сообщество о важности чтения, формирование 

устойчивой потребности в чтении),  «Мы выбираем будущее» (повышение правовой 

культуры избирателей). В 2014 году  Степановой Еленой Николаевной разработан проект  

«Знакомьтесь – Наумовка!» и начата работа над ним. Цель проекта собрать воедино 

разрозненные крупинки информации о родном селе, рассказать о нем кратко и 

http://cbs-naumbib.ru/


всестороннее, показать, какое важное место Наумовка занимала в далеком прошлом и 

какое значение она имеет для каждого ее жителя сегодня.   Задачи этого проекта создание 

и распространение новых информационных продуктов, которые не соперничали бы, а 

полноценно дополняли друг друга, соответствуя современным информационным запросам 

краеведческой направленности.  

Елена Николаевна активно участвует в общественной жизни села, является членом 

избирательной комиссии, переписчиком во время Всероссийской переписи. Наумовская 

модельная сельская библиотека достойно работает, развивается, совершенствуется, всегда 

оставаясь популярной и любимой у своих читателей. 

 


