
Е.П. Гунаева,  

участник II Всероссийского конкурса 

«Библиотекарь года» 

Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

1.Районная  выставка-конкурс  рисунков «Говорящие руины», посвященная 70-летию 

Победы в Сталинградской битве. Возрастная категория  14-17лет.  2013год. 1-место 

2.Районный конкурс электронных презентаций посвященный  85- летию Ольховского 

района «Мой край – капелька России»: «Есть женщины в русских селеньях»  2013год. 

1место. 

 «Мой край – капелька России»: «Учительские династии»  2013год. 1 место.  

3. Областной конкурс в номинации «Лучший по профессии».2014год. - 1 место – премия           

50 тыс.руб.   

 4.Областной экологический  конкурс «День Волги-2014» в номинации: рукописная книга 

– Топонимика населённых пунктов Волгоградской области.  2014год.   1место;   

5. Областной экологический  конкурс «День Волги – 2014» в номинации: рукописная 

книга   -   Топонимика водных объектов Волгоградской области.  2014год.  2 место.                                                               

Вот уже более  31года    непрерывно трудится    заведующая  сельской  библиотекой 

Зензеватского сельского  поселения  Гунаева Евгения Прокофьевна , но наверное  

трудится это слово здесь не подходит- это  служение  культуре , служение своему 

любимому делу. Евгения Прокофьевна  по настоящему любит  свою работу, отдает ей 

много времени и к каждому порученному делу, мероприятию  подходит  творчески и 

старается сделать  ее на отлично. За  время работы  Евгении Прокофьевны  наблюдается  

неуклонный рост основных показателей  . Так за 2013 год  число посещений  библиотеки  

составило  6014 человек , что составляет 49% охвата  населения библиотечным 

обслуживанием с.Зензеватка. Заведующая библиотекой  постоянно совершенствует 

формы и методы работы. В 2013 году  ею было проведено  45 культурно-массовых 

мероприятий, а за полугодие  2014 года- 25. В подготовке различных мероприятий  она  

активно использует  аудио и видеоматериалы , проводит  для учащихся  Интернет – 

экскурсии на Мамаев Курган  и другие. Евгения Прокофьевна в своей работе 

поддерживает  тесную связь со школой, оказывает помощь педагогам  в  подборе 

литературы для проведения тематических уроков и программ  для школьников.Она не 

только привлекает  новых читателей , но и активно выдвигает их творческие  работы на  

районные  и областные конкурсы, на которых они  занимают призовые места. Так в 2013 

году читатели сельской библиотеки  под руководством  Евгении Прокофьевны принимали 

участие в районной  выставке-конкурсе  рисунков на тему ««Говорящие руины», 

посвященной  70-летию Победы в Сталинградской битве, где заняли 1-место в возрастной  

категории от  14-17лет, первые  места заняли  читатели с Зензеватка в  районном конкурсе 

электронных презентаций посвященных 85- летию Ольховского района «Мой край – 

капелька России».   

В 2014 году школьники  под руководством Гунаевой Евгении Прокофьевны, участвуя в 

областном экологическом конкурсе «День Волги-2014» , в номинации «Рукописная 



книга» , где из 33  представленных работ заняли: 1-место в номинации: рукописная книга 

– Топонимика населённых пунктов Волгоградской области - «Милая сердцу глубинка», 

2- место» в номинации: рукописная книга   -   Топонимика водных объектов 

Волгоградской области-  «Язык земли родного края».  

В  2014 году заведующая сельской библиотекой Гунаева  Евгения  Прокофьевна приняла 

участие в областном конкурсе , которое проводило Министерство культуры 

Волгоградской  области  в номинации «Лучший по профессии», в котором  среди  14  

человек  победителей  конкурса по области – представителей  разных профессий 

специалистов  по культуре,  была названа  и заведующая Зензеватской сельской 

библиотеки . Гунаева Евгения Прокофьевна  - талантливый и многогранный человек . Она 

постоянная   участница  народного самодеятельного хора «Глубинка» СДК  МУК 

Зензеватского сельского поселения ,вокального ансамбля «Лада» СДК  МУК 

Зензеватского сельского поселения . За активную жизненную позицию в решении 

жизненно важных вопросов сельского населения Евгения Прокофьевна   избиралась 

депутатом Зензеватской сельской Думы  и  сейчас является членом административной 

комиссии  Зензеватского сельского поселения , членом женсовета с.Зензеватка. 

Пользуется заслуженным уважением жителей с.Зензеватка. Она достойна стать  

«Библиотекарем года- 2014». 

 


