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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Лобкина Елена Борисовна отвечает за работу Острогожской детской библиотеки  МКУК 

«ОРМЦБ с 1.03. 2012г.  Несёт ответственность за выполнение контрольных показателей 

работы;  участвует в организации и комплектовании библиотечного фонда; поддерживает 

предусмотренные меры по сохранности библиотечного фонда. Осуществляет рекламную 

деятельность библиотеки в целях привлечения новых читателей, составляет оригинальные 

сценарии и мультимедийные презентации для массовых мероприятий. 

В 2013 - 2014 г.г. Лобкина Елена Борисовна была организатором  социально значимых 

общегородских мероприятий: игровая программа «Академия дорожной грамотности», 

«Основы безопасности детям надо знать»  (День защиты детей), «В гости к любимым 

сказкам», «Привет из будущего или добро пожаловать в прошлое!» (Неделя детской и 

юношеской книги), «На солнечной поляне Лукоморья» (День Пушкина), познавательно-

развлекательная программа для дошкольников «Добрый мир любимых сказок» (День 

города). 

В 2013г. в рамках Года экологической культуры Лобкиной  Еленой Борисовной  была 

разработана Программа мероприятий  «Стану я природе другом».  Самым ярким 

мероприятием экологической программы стало проведение районного  конкурса детских 

творческих работ из природного материала  «Природа дарит вдохновенье». 

В 2013 - 2014 г.г.  Лобкина Елена Борисовна участвовала в организации и проведении 

районного конкурса «Над Доном пушки грохотали» (к 70-летию Острогожско-

Россошанской операции), районных этапов областных конкурсов детских творческих 

работ «Сказочная Германия», «Что знаю я о Родине своей», «Такие разные книжки»,  

районного этапа III Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика» - 2014. 

В 2013 - 2014 г.г. Лобкина Елена Борисовна была организатором  проведения в детской 

библиотеке областных дней информации «Полезный Интернет» и «Дружественный 

Рунет»,  праздников чтения «Праздник непослушания», «День озорных рассказов 

Драгунского»,  дня поэзии С.Я. Маршака «Чьи стихи мы знаем с детства». 

В 2014г. Лобкина Елена Борисовна была организатором работы  в детской библиотеке  

областной передвижной выставки современной детской литературы «Откроем книгу 

детям». Выступала с докладом на VIII  Межрегиональной  научно-практической  

конференции «Детская книга и современное общество» в Воронежской областной  

детской библиотеке. 

В 2013 - 2014 г.г. Лобкина Елена Борисовна  участвовала в  создании и реализации 

проекта «Школа кукольных наук», победившего на открытом благотворительном 

конкурсе «Новая роль библиотек в образовании» фонда Михаила Прохорова.    Итогом 

проекта стало создание   на базе детской библиотеки   детского кукольного театра. Его 

деятельность позволила  увеличить спектр предоставляемых услуг пользователям 

библиотеки, приобрести новый опыт работы её сотрудникам. Сформировался  детский 

театральный коллектив, ставший новым активом библиотеки.  Расширилась сфера 

влияния библиотеки, увеличился её потенциал. Об этом свидетельствует  участие  

библиотеки в районном благотворительном фестивале «Мы вместе» для детей с 



ограниченными возможностями, выступление кукольного театра  в социально-

реабилитационном центре для несовершеннолетних «Росток». В ходе реализации проекта 

заключены  договора  о сотрудничестве с  несколькими детскими садами, тем самым 

расширены возможности для привлечения новой  читательской аудитории в библиотеку.  


