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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

Скороходова Елена Николаевна — победитель областного смотра-конкурса культурно-

досуговых  учреждений и библиотек «Обновление — 2014». 

Сегодня Скороходова Елена Николаевна имеет квалификацию — ведущий библиотекарь 

читального зала для учащихся 5-х — 9-х классов. Центральной детской библиотеки 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Балтийская централизованная 

библиотечная система». 

Елена Николаевна работает по долговременным программам. 

Это работа по историко-патриотической программе на 2007–2014 гг. «За датами — 

имена, за именами — история», которая была разделена на три больших цикла книжных 

выставок и мероприятий: 

 «Русско – прусско – французские войны 1807–1809 гг.»  

 «Россия и Франция. Хроника событий 1810–1812 гг.» 

 «Заграничные походы русской армии 1813–1814 гг.» 

Использовались такие формы как: литературные чтения, занимательные уроки истории, 

часы истории. 

Выставка-вернисаж: «Гусары эпохи 1812 года», которая состояла из коллекции 

репродукций, предоставленной ветераном Великой Отечественной войны Щукиным В. В. 

Литературно-исторический праздник «…И клятву верности сдержали, мы в Бородинский 

бой»  (к  200-летию Бородинской битвы). 

Программа завершилась 9 декабря 2014 года областной акцией Единый выставочный день 

«Заграничные походы русской армии в 1807 и 1813–1814 годах», на базе изданных 

областным историко-художественным музеем г. Калининграда репродукций картин 

«Заграничные походы русской армии в 1807-1814 годах». 

Всего за семь лет работы по данной программе мероприятия посетили — 1052 человека. 

Работая по циклу «Личность в истории», Еленой Николаевной были оформлены 

книжно-иллюстративные выставки и проведены вечера-портреты посвященные:  

Ломоносову М. В., Столыпину П. А. (2012 г.), Циолковскому К. Э. (2013 г.), И. Канту 

(2014 г.), которые вызвали интерес у преподавателей школ города и явились важным 

материалом в изучении предметов школьной программы. 

Одним из аспектов деятельности Елены Николаевны является тема «История нашего 

края».  В круг мероприятий донной темы входит: урок-панорама «Карусель животных» к 

65-летию Калининградского зоопарка (2012 г.), презентация книги Карпова Г. М. 

«Великое посольство Петра I» (2013 г.), «Сад неожиданных встреч» к 55-летию открытия 

Ботанического сада (2013 г.), библиоквест «Этот город наш с тобою» (2014 г.), 

виртуальное путешествие «Город — древний, город — юный» к 290-летию Пиллау (2015 



г.). К юбилейной дате, 760-летию Калининграда — Кѐнигсберга была подготовлена 

конкурсная работа «В зеркале истории» (Всероссийский конкурс «Город. Человек. 

Книга». Учредители конкурса — ООО ИЦС «Литера», редакция журнала «Игровая 

библиотека»). 

Совместно с литературно-творческим объединением города Балтийска «Остров 

вдохновения», Елена Николаевна провела презентацию книги Тамары Микриевской 

«Рассвет России» (2014 г.). 

К 70-летию Восточно–Прусской операции были проведены: урок-памяти «Падение 

Кѐнигсберга» (2015 г.), урок истории «Штурм города Пиллау» (2015 г.). 

В преддверии 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, Елена Николаевна 

старалась провести такие мероприятия, которые показывают героизм, стойкость и славу 

русской армии. 

Час мужества «Курская дуга — перелом в Великой Отечественной» (2013 г.), вечер-

портрет «Мадонна блокадного Ленинграда» (2015 г.), литературная гостиная «Стихи из 

фронтовой тетради» (2015 г.) 

Ежегодно  участвует в областной акции «Война. Книга. Память» рассказ Соболева А. «А 

потом был мир» (2015 г.), литературно-музыкальная композиция «1418 шагов к Победе» 

(2014 г.), итоги городского конкурса «Боевые награды семьи» (2014 г.). 

Уникальность города Балтийска — военно-морской базы определяет и специфику  

школьного образовательного процесса. Для кадетских-морских  классов была разработана 

двухгодичная программа «Выдающиеся кадеты России». Ребята из интересных 

мероприятий узнали о великих кадетах: Ушакове Ф. Ф., Дале В., Нахимове П. С., 

Беллинсгаузене Ф. Ф., Лазареве М. П., Крузенштерне И. Ф., Лисянском Ю. Ф. и Макарове 

С. О. (2013–2015 гг.). 

В сотрудничестве с гимназией № 7 по программе «Я и экология», было проведено: 

экологическая игра, круглый стол, беседа и конференции: «Экология нашего города», 

«Атомная энергия будущего» (2013–2014 гг.). 

Важным моментом в работе Елены Николаевны является сотрудничество с секретарѐм по 

делам несовершеннолетних администрации города Балтийска по правовому воспитанию 

детей. На что нацелены такие мероприятия: сюжетно-ролевая игра «Ты имеешь право»  

(2013 г.), уроки правовой грамотности «Конституции России — 20 лет» (2013 г.),  « Знай и 

используй свои права» (2014 г.), тренинг общения «Помни о других, ты не один на свете» 

(2014 г.) 

Особое внимание  уделяется и здоровому образу  жизни. Всероссийская библиотечная 

акция  «Жаркие. Зимние. Твои» — совместный проект детской библиотеки и школы № 6 

г. Балтийска (2015 г.). Откровенный разговор для подростков — «Сигареты — это яд, для 

больших и для ребят» (2014 г.) 

Стало традиционным в работе Елены Николаевны проведение мероприятий, 

раскрывающих важность и значимость знания русского языка в самосознании нации: 

литературный праздник «Славянский венок» (2014 г.), Всероссийский конкурс  чтецов 

«Живая классика» региональный этап (2014 г.), «Сила русского слова» откровенный 

разговор с настоятелем храма А. Невского отцом Константином (2015 г.). 



Елена Николаевна принимает участие в конкурсах областного уровня. В 2014 году прошла 

областная акция «Гайдар. Время. Мы» и «Играем Гайдара». Участие в акции было 

отмечено грамотой победителя и дипломом.  

Развитию планетарного мышления способствовали мероприятия в рамках Года культуры 

Великобритании в России, мероприятия: праздник «В гостях у героев туманного 

Альбиона» (Всероссийская акция библионочь 2014г.), праздник «Appleday» (21 октября —  

День яблок в Великобритании).           

Елена Николаевна в своей работе стремится использовать высокотехнологичные 

методики и в феврале 2015 года прошла курс обучения «Информационные технологии в 

сфере культуры». 

В. А. Коваль, директор МБУК «Балтийская централизованная библиотечная система» 

 


