Е.Л. Шаронова,
участник II Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года – 2014»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.:
Екатерина Леонидовна Шаронова работает в СПб ГБУК «ЦБС Красносельского района» с
13 октября 2011 года. За это время показала себя инициативным, творческим,
ответственным работником.
Екатерина Леонидовна руководит небольшой библиотекой «МеДиаЛог», площадь
которой составляет 104,5 м2. Библиотека расположена на 2 этаже типового здания
универсама. Изначально библиотека существовала как Сектор приоритетного
обслуживания Центральной районной библиотеки и занималась организацией работы
передвижных пунктов выдачи литературы.
Пожалуй, самым главным показателем для работников библиотек является показатель
количества записанных в библиотеку читателей. Под руководством Екатерины
Леонидовны Шароновой в 2013 году посещаемость абонемента библиотеки «МеДиаЛог»
по сравнению с 2012 годом увеличилась на 68%, и к августу 2014 года выросла ещѐ на 7%.
Значительных успехов библиотека достигла в привлечении детей и молодѐжи до 25 лет.
По этому показателю количество читателей в 2013 году по сравнению с 2012 годом
увеличилось в 2,5 раза, и этот показатель сохраняется в текущем году. (Цифры приводятся
только по абонементу, без учѐта количества читателей и посещаемости передвижных
пунктов выдачи литературы).
Екатерина Леонидовна организовала в библиотеке клуб компьютерной грамотности для
лиц пожилого возраста «Серебряная флешка», где проводит занятия и помогает людям
пенсионного возраста познакомиться с компьютером, изучить основы работы в интернете,
в компьютерных программах, освоиться в современных технологиях. За полтора года
работы клуба 32 пенсионера освоили азы работы на компьютере.
Екатерина Леонидовна всегда с интересом участвует в творческих конкурсах. При этом не
только организует участие в конкурсах своей библиотеки, но и сама пишет творческие
работы. В 2014 году еѐ работа «Умный досуг умных людей» участвует в конкурсе «Умное
чтение умных книг» СПб ГБУК «Центральной городской публичной библиотеки
им. В.В. Маяковского». В 2013 и 2014 годах Екатерина Леонидовна стала победителем
фестиваля «Творчество – наша профессия», организованным Отделом культуры,
молодежной политики и взаимодействия с общественными организациями
администрацией Красносельского района Санкт-Петербурга.
Библиотека «МеДиаЛог» успешно участвовала в библиотечной акции «Библионочь–
2014». Тема акции была «Что такое время?». Для этой акции Екатерина Леонидовна
подготовила и провела литературно-музыкальную композицию «История возникновения
часов», лекцию «Образ времени в искусстве», мастер-класс по изготовлению часов в стиле
декупаж.
В 2013 году Екатерина Леонидовна получила благодарственное письмо администрации
Красносельского района Санкт-Петербурга за многолетний добросовестный труд,
большой личный вклад в развитие сферы культуры и в связи с 40-летием со дня
образования Красносельского района.

Коллектив СПб ГБУК «ЦБС Красносельского района» считает Екатерину Леонидовну
Шаронову достойным кандидатом на звание Лучшего библиотекаря 2014 года.

