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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Брынзарь Е.Н. является ведущим специалистом ЦБС, профессионалом своего дела, одним 

из лучших сотрудников библиотечной системы им.А.Белого. Брынзарь Е.Н. разрабатывает 

целевые и индивидуальные творческие программы и проекты ЦБС, пишет сценарии 

крупных городских мероприятий и организует их проведение, составляет методические 

пособия,  внедряет инновационные рекомендации наиболее эффективных форм и методов 

библиотечной работы с использованием современных технологий, оказывает 

методическую помощь всем библиотекам ЦБС, участвует в системе непрерывного 

образования и повышения квалификации библиотечных работников ,проводит семинары 

для работников ЦБС им.А.Белого, организует рекламную деятельность библиотек, ведёт 

отчётность и планирование деятельности ЦБС, постоянно повышает свою квалификацию 

с помощью профессиональной литературы, принимает участие в семинарах областного и 

международного уровней. Её статьи о деятельности ЦБС периодически печатаются  в 

местных газетах и в общероссийских массовых профессиональных журналах, а также на 

сайте ЦБС.(biblioteka-belogo.ru) Брынзарь Е.Н. является одним из разработчиков сайта 

ЦБС: макет дизайна, структура, элементы анимации.  

Брынзарь Е.Н. неординарно, креативно  подходит к составлению сценариев и 

проведению крупных массовых мероприятий на уровне города, о чём было снято 

множество видеосюжетов местными СМИ.  

Среди них: 

проведение PR-кампаний  «Проспект читающих людей» (2 раза в год), 

Библионочь -2012: «К нам Лермонтов сходит, презрев времена» (к 200-летию со.д.р. 

М.Ю.Лермонтова) - посещаемость-216 чел, в б-ку записалось-43 чел; 

Библионочь -2013 :«Приключения в эко-лабиринте» (к Году экологии в России) - 

посещаемость-236 чел, в б-ку записалось-115 чел;   

городской круглый стол по военно-патриотическому воспитанию: «Воспитай патриота      

Отечества (2013г.) - посещаемость-52 чел,  

юбилей ЦГБ: «Под крышей дома своего» (2013г.) - посещаемость-95 чел ,  

Библионочь-2014: «Культурная бессонница» (к Году культуры в России) - 

посещаемость-385 чел, в б-ку записалось-27 чел;  

Брынзарь Е.Н. является автором таких проектов ЦБС как «Руку помощи – экологии 

города» (экологический проект), «Мы разные, но мы вместе» (проект по толерантности), 

программы ЦБС «Читающий город – читающая Россия» (программа поддержки и 

развития чтения) и др. Самым значительным  и результативным её проектом стал 

новаторский проект «Проспект читающих людей», пользующийся большой 

популярностью в городе. Это рекламный проект Центральной городской библиотеки, 



предусматривающий проведение мероприятий вне стен библиотеки. Основная задача 

проекта – увеличение количества читателей, привлечение горожан в библиотеку, 

приобщение к чтению. 

Мероприятия 2013-2014 гг. в рамках проекта «Проспект читающих людей»: 

«Время читать!»: промо-акция+флеш-моб (май 2013 г.) - посещаемость-208 чел, за 3 

часа в б-ку записалось-152 чел 

«Пушкинский бал» (к Пушкинскому дню России и Дню русского языка (июнь 2013г.): 

литературный променад-концерт  -  посещаемость-198 чел, за 3 часа в б-ку 

записалось-54 чел;            

«Книжный бульвар на площади Ленина» (к Дню города Железнодорожный) (сентябрь 

2013г.) : open-air (на открытом воздухе) -  посещаемость-43 чел ,за 3 часа в б-ку 

записалось-32 чел;    

 «Библиотечная весна»: PR-акция (к Общероссийскому дню библиотек) (май 2014г.)- 

посещаемость-85 чел ,за 2 часа в б-ку записалось-12 чел ; 

«Таинственная прелесть пушкинских страниц»: промо-акция(к Пушкинскому дню 

России и Дню русского языка (июнь 2014г.), участие в областном проекте «Летний 

читальный зал» -  посещаемость-86 чел ,за 2 часа в б-ку записалось-18 чел      

За создание и практическую реализацию проектов, разработанных для привлечения новых 

читателей в библиотеку, повышение доступности информации и комфортности 

библиотечных услуг, культурно-просветительскую деятельность Брынзарь Е.Н. 

награждена грамотами: директора ЦБС им.А.Белого, председателя по культуре 

Администрации г.о.Железнодорожный, заместителя Главы г.о.Железнодорожный, Совета 

депутатов г.о.Железнодорожный, Главы г.о.Железнодорожный, Министерства культуры 

МО, а также является лауреатом Муниципальной премии г.о.Железнодорожный. 

 


