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              Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014гг.: 

Дроздова Екатерина Владимировна, работая заведующей методическим отделом МБУК 

«Печорская центральная районная библиотека», успешно направляет работу своего  

подразделения. Она является организатором системы повышения квалификации 

библиотечных работников ЦБС, в которую входит центральная районная библиотека, 

районная детская библиотека и 14 сельских филиалов, всего 28 библиотечных 

специалистов. 

Успешно реализуется Модель профессионального обучения библиотечных 

работников района,  которая состоит из 3-х уровней. 

Библиокласс «Постижение профессии» открыт для начинающих библиотекарей. 

В Школе руководителя занимаются зав. отделами ЦРБ. Здесь прошли занятия по 

проектной деятельности, планированию, внедрение инноваций в библиотечную практику.         

Самая широкая программа в Школе творчества  «Библиотекарь» - для сельских 

библиотекарей. 

К проведению учебы в Школе непрерывного образования библиотечных работников 

(ШНО) Дроздова Е.В. относится творчески, применяя различные интерактивные формы и 

компьютерные возможности. Например, актуальными и полезными для участников были  

следующие занятия: «Грани сотрудничества библиотек и тружеников АПК»: День 

информационной поддержки; флеш-семинар по экологии «Формируем экологическую 

культуру. Потенциал библиотек», мастер - класс «Библиотечное мероприятие – от 

замысла к воплощению», проблемный семинар «Социокультурная реабилитация людей с 

иными возможностями». 

В настоящее время методическим отделом под руководством Дроздовой Е.В. реализуется 

программа «КомпАс», которая была отмечена в областном конкурсе «Успешная 

библиотека» дипломом I степени. Эта программа направлена на обучение сельских 

библиотекарей работе с новыми информационными технологиями и является 

продолжением предыдущей «Информационный навигатор». 

По личной инициативе Дроздовой Е. В. в методическом отделе ведется электронная 

роспись профессиональной периодики и методических пособий в программе 

«MARC». 

Методический отдел принимает участие в разработке и выполнении программ ЦРБ 

«Модельная библиотека – инновационная структура информационного обеспечения 

села», «Через книгу - к духовности», «Развитие муниципальных библиотек 

Печорского района на 2013 – 2015 гг.».  Оказывается помощь сельским библиотекарям в 

разработке программ и проектов.    

Дроздова Е.В. серьезно относится к библиотечному планированию. Ею совместно с 

коллегами разработаны «Стратегия развития МБУК «Печорская центральная 

районная библиотека» на 2011 – 2015 гг.», Единый план библиотечного 

обслуживания Печорского района, составляются годовые, квартальные и месячные 

планы, которые находятся под контролем учредителя. Можно отметить удачные находки 



Екатерины Владимировны при составлении и реализации планов. Так, 2013 год в ЦБС 

был объявлен «Годом читательских удовольствий», 2014 год – «Год добрых дел». При 

этом каждый месяц года посвящен той или иной теме, что отражается в проведении 

мероприятий.  

Заведующая методическим отделом ежеквартально проводит мониторинг состояния 

библиотечного обслуживания населения района.  Сделана Самооценка деятельности 

МБУК «Печорская  центральная районная библиотека» по внедрению системы 

менеджмента качества. Разработан и постоянно обновляется пакет библиотечных 

документов: Положение об организации библиотечного обслуживания Печорского 

района, Положение о семейном формуляре, Положение о внестационарном 

библиотечном обслуживании населения, Положение о проверке библиотечных фондов 

и другие. 

Заведующая методическим отделом координирует проведение социологических 

исследований в ЦБС, подводит их итоги. Наиболее значимыми за последние два года 

были следующие исследования: «Культурные ценности глазами молодежи», 

«Удовлетворенность качеством обслуживания в библиотеке», анкетирование среди 

библиотечных работников «Массовая работа в библиотеке».  

Как знаток литературы и любитель чтения Дроздова Е.В. руководит  поэтическим 

клубом «Вдохновение» при ЦРБ. Она является составителем сборника «Мастерство 

добрых душ», где представлено творчество местных авторов. Организует заседания 

секции «Авторская поэзия» Корнилиевских образовательных православных чтений, 

которые ежегодно проводятся в Печорах, одной из площадок чтений является ЦРБ.  

Принимает участие в работе других объединений по интересам: Общества краеведов, 

клубов «Познание», «Садовод – огородник».  

Эмоциональность и выразительность Екатерины Владимировны позволяют ей быть 

ведущей массовых мероприятий районной библиотеки, сценарии которых она чаще 

всего пишет сама. Например, «Святая Русь»: литературно-музыкальная композиция, 

«Воина в лицах и документах» - сценарий презентации книги, «От вече до 

Государственной думы» - интерактивная игра-презентация для молодежи. 

Дроздова Е.В. является инициатором и организатором конкурсов среди библиотек 

района: по экологическому просвещению, «Книга моего филиала», «Мы расскажем о 

профессиях». 

Успешно проведены также молодежные конкурсы по гражданско – патриотическому 

воспитанию («Мои бабушка и дедушка») и ежегодный конкурс презентаций по здоровому 

образу жизни «Хорошее здоровье – успешная жизнь». Материалы конкурсов размещены 

на сайте библиотеки - pechory.library.ru 

При непосредственном участии опытного методиста Дроздовой Е.В.были подготовлены 

материалы на областные конкурсы «Библиотека года», «Успешная библиотека», «Жить на 

свете интересно», всероссийские – «Культурная мозаика: «Зал краеведения – 

музеефицированное информационное пространство», «Созидание: «От истории малой 

родины к истории страны».  

Понимая необходимость постоянного совершенствования в профессиональном плане, 

Дроздова Е.В. участвует в занятиях Зональной школы качества, в обучающих семинарах 

областных библиотек, в крупных форумах библиотечного сообщества областного, 



всероссийского и международного уровня. Например, круглый стол «Культура 

приграничья» Международного книжного форума «Русский Запад», межрегиональный 

круглый стол Псковской и Новгородской областей «Методическая служба в контексте 

современных тенденций развития библиотек», День методиста в Печорской ЦРБ, круглый 

стол «Библиотека в жизни села,  круглый стол «Библиотека будущего: день Псковской 

ОУНБ в модельной библиотеке», проведенный на базе Киршинской сельской библиотеки, 

«он-лайн» конференция с коллегами Республики Крым. 

Вся профессиональная деятельность Дроздовой Е.В. направлена на улучшение 

библиотечного обслуживания населения, что ведет к повышению качества жизни 

жителей местного сообщества. 

Екатерина Владимировна воспитала двух дочерей, дала им образование, успевает вести 

домашнее хозяйство и заниматься самообразованием. Пользуется уважением среди коллег 

и пользователей библиотеки. 

За большой вклад в развитие библиотечного дела в районе неоднократно награждалась 

Почетными грамотами администрации Печорского района, ее фотография занесена на 

районную Доску Почета «Почет и слава лучшим». 

 


