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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

2013-2014 гг.: 

реализация проекта по Республиканской целевой программе «Этнокультурное развитие 

Республики Марий Эл (2009-2013 г.г.); 

повышение квалификации, поездка в Санкт-Петербург на семинар «Современная 

библиотека». 

Почему именно Елена Валерьевна Иванова достойна стать «Библиотекарем года -2014»? 

Елена Валерьевна стремиться быть лучшей в своей профессии не на словах, а на деле, 

идет в ногу со временем, внедряет в библиотечное обслуживание населения современные 

методы работы. Пишет сценарии, составляет мультимедийные презентации, вот уже 4 год 

организует флеш- моб- акции на бульваре города Звенигово. С 2013 года, второе лето 

подряд организует летнее мероприятие вело-либ –моб-(прогулки на велосипедах с 

элементами игры по улицам города для пользователей библиотеки), проводит 

мероприятия патриотической направленности, тесно сотрудничает   со школами города, 

Советом ветеранов, отделом молодежи города и др. Мероприятия патриотической 

направленности обычно никогда не проходит без участия Звениговского Совета 

ветеранов, которые всегда проходят зрелищно в стенах библиотеки и не только… В 2013 

году написала и защитила проект по программе «Этнокультурное развитие Республики 

Марий Эл», посвященный 90-летию Звениговского района «Мой любимый Звениговский 

район», в сентябре 2014 года состоится реализация проекта. Любит путешествовать по 

своей малой родине, узнавать новое о марийском крае и вот уже 2 года является 

руководителем клуба «Этнотуризм» при библиотеке. Задача клуба- познакомить 

школьников, и не только с историей Звениговского района и Республики в целом. 

Проводит экскурсии, организует поездки по памятным местам марийского края. Поет и 

является участницей музыкального клуба Li-Melody, который работает при Звениговской 

межпоселенческой библиотеке. 

Является внештатным корреспондентом районной газеты «Звениговская неделя», 

республиканской газеты «Марийская правда», на страницах которой публикуются ее 

материалы на разные темы. Более 6 лет является членом избирательной комиссии на 

время выборных кампаний всех уровней. 

Елена Валерьевна охотно делится своими идеями и знаниями с коллегами: 

систематически выступает на районных семинарах Звениговской МБ и семинарах 

Республиканской Национальной библиотеки. Ведет планомерную работу по привлечению 

населения города Звенигово к книге и чтению.   

 


