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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Захарова Елена Викторовна пришла в библиотечную профессию в 19 лет и осталась  в 

ней, определив свое главное предназначение - продвижение книги и чтения. 

В должности заведующей библиотекой - филиалом №2 им. Н.К. Крупской МУК ЦБС г. 

Рыбинска работает  с 1988 года.  Она грамотный специалист, умелый руководитель, 

стремящаяся к поиску новой организации библиотечного обслуживания своего 

микрорайона. В библиотеке сложилась система творческого сотрудничества с различными 

учебными организациями и учреждениями по вопросам патриотического воспитания 

детей и юношества. Мероприятия  проходят при активном участии Совета ветеранов 

микрорайона,  землячества мологжан, музеев города.  Она является автором библиотечной  

программы «Патриотическое воспитание детей и юношества»(2009-2012гг.), которая была 

успешно реализована и одобрена социальными  партнерами библиотеки. Свой интересный 

опыт  представляла  на конкурс среди библиотек Ярославской области по 

патриотическому воспитанию подростков и молодежи в 2010 году.  В 2013 году, внедряя 

инновационные формы в апробированную программу, под еѐ руководством был запущен 

новый социально значимый проект «Патриоты Отечества», рассчитанный  до 2015 года. В 

него входят: Декады военной книги, Вахты памяти, Акции «Цветы на граните», «Свеча 

памяти», Недели краеведения, мероприятия к Дням воинской славы, Дни Микрорайона.  

На протяжении нескольких лет под руководством Елены Викторовны ведется работа по 

правовому просвещению читателей, осуществляется   индивидуальное информирование и 

информационное  обеспечение жителей  документами и материалами по вопросам 

местного самоуправления.  Частыми гостями и деловыми партнерами библиотеки  

являются депутаты городского и областного совета, предприниматели. Приоритетное  

направление, конек профессионального мастерства Елены Викторовны - работа с 

молодежью. В 2013-2014 гг. проведены циклы часов правовой информации, Дни молодого 

избирателя, игровые и конкурсные мероприятия (Турнир знатоков избирательного права 

«Если ты голосуешь впервые», игра «Ты – будущий избиратель», интерактивная игра «От 

выборов до выборов») и др. 

На протяжении многих лет Елена Викторовна  ведет активную краеведческую  

исследовательскую  работу. Ею собран рукописный и фотоматериал по истории 

микрорайона Слип, где расположена библиотека – филиал №2,  истории 

судостроительного завода им. Володарского, о ветеранах войны и  участниках трудового 

фронта в период Великой Отечественной войны. Уникальный краеведческий материал  

отражен в тематических папках, альбомах, стендах, он используется в провидении уроков  

краеведения: «Здесь тебе посчастливилось жить и родиться», «Прогулки по родному 

Слипу», «Они прославили наш край», при проведении городских  краеведческих 

Золотаревских  чтений. 

Одна из важных тем в этой работе – работа по сохранению памяти города Мологи. 

Трагическая судьба «Русской Атлантиды» тесно переплелась с биографией поселка Слип  

и библиотеки. Фонд городской Мологской библиотеки перед затоплением (1936г.)  был 

передан в разные библиотеки, часть  фонда стала основой библиотеки- филиала № 2. 

Несколько тысяч мологжан обрели свою вторую родину на Слипе. Работники библиотеки 



под руководством Елены Викторовны  проделали большую работу по сбору исторических 

материалов и фотографий, их обработке и  сохранению памяти  мологжан. 

Ежегодно с 1997 года по 2014 год в апреле месяце Елена Викторовна традиционно  

проводит дни памяти города Мологи. Она автор проекта создания литературно-

краеведческого музея исторического события при библиотеке. 

Библиотека - филиал №2 под руководством Елены Викторовны- участник всех городских  

и областных акций и проектов «Мы – за читающую Россию!(2012-2014)», «Детям – заботу 

взрослых»(2013-2014), «Неделя безопасного Рунета-2014», «Библионочь-2014», «Мой 

двор – моя команда-2014». С 2003 года  принимает активное участие в организации  и 

проведении городской акции «Летнее чтение». Ею разработаны Программы: «Лето, книга, 

я – друзья!» (2012), «Лето, солнышко и книга» (2013), «Лето в библиотеке» 

(2014).Видеопроект «Летнее чтение. Рыбинск 2003-2013: от идеи к программе» занял 

первое место в городском конкурсе видеопроектов. В 2014 году библиотека приняла 

участие в единой Всероссийской библиотечной акции для молодых читателей 31 января 

2014 года, под девизом  сочинской  Олимпиады «Жаркие. Зимние. Твои»,  был выпущен 

одноименный информационно - игровой буклет, организован конкурс рисунков, поделок, 

плакатов «Лучше спорта может быть только спорт!». 

Она автор и составитель рекламно - издательской продукции, библиографических 

пособий: «У тебя есть выбор» (памятка  молодому избирателю/2012), «Читать просто!» 

(памятка для родителей/2013), «Безопасный Интернет - безопасные сайты» (памятка для 

читателей среднего школьного возраста/2014), «Федор Ушаков» (рекомендательный 

указатель/2013) и др.  

Елена Викторовна использует электронные ресурсы для привлекательного имиджа 

библиотеки, размещая информацию  о своей деятельности на сайте МУК ЦБС г. Рыбинска 

(http://rybinsk-biblioteka.ru/) 

С опытом своей  работы она делится на методических мероприятиях, например, она 

выступала на  городских семинарах: 

 «Историко – краеведческая исследовательская деятельность в детской 

библиотеке»/ 2013  

 «Роль библиотек в профилактике асоциальных проблем среди молодѐжи. 

Продвижение ЗОЖ»/2013 

 «Детская библиотека в зеркале инноваций. Проектно–программная  деятельность 

библиотек»/2013 

Елена Викторовна проводит большую внутреннюю работу: занимается формированием 

книжного фонда библиотеки, справочно- библиографического аппарата. 

Под еѐ руководством и активной организации в 2014 году в микрорайоне «Слип» прошел 

целый ряд комплексных  библиотечных мероприятий для юношества, наиболее значимые: 

-литературно-музыкальные  композиции «Блокада в памяти и в сердце» (с приглашением 

жителей блокадного Ленинграда) 4.02. 2014  «Салют, Победа!» в рамках  декады военной 

книги 1-10 мая 2014 «Тернистый путь к Победе» (совместно с КДК «Слип») 



-вечер памяти «Афганистан – это память и боль», посвященный 25-ой годовщине вывода 

советских войск из Афганистана( с приглашением ветеранов войны в Афганистане) 

20.02.2014 

- день информации «Мир книги в мир семьи» 15.05. 2014 

Все мероприятия сопровождались  музыкальным и видео оформлением, с применением 

интерактивных  форм  библиотечного общения. 

Елена Викторовна, деятельный, неравнодушный человек, занимается общественной 

деятельностью -секретарь КОСа «Заволжье – 2», член избирательной комиссии в своем 

микрорайоне. Она дипломант и лауреат многих профессиональных конкурсов, 

награжденаПочетной грамотой Министерства культуры Российской Федерации за 

большой  вклад в развитие культуры, многолетнюю плодотворную работу (2013 г.) 

Библиотека- филиал №2 одна из лучших библиотек МУК ЦБС г. Рыбинска, а еѐ 

руководитель Захарова Елена Викторовна- достойный кандидат на звание «Лучший 

библиотекарь года 2014». 

 


