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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

Зотова Елена Валериевна — директор КМУК «Верхнехавская ЦБ», 1973 г. рождения, 

имеет среднее профессиональное библиотечное образование, закончила Воронежское 

областное училище культуры по специальности «Библиотековедение» в 2005 году с 

отличием Диплом № СБ 5221381. В 2013 году поступила в Орловский государственный 

институт искусств и культуры на факультет Документных коммуникаций по 

направлению: Библиотечно-информационная деятельность (бакалавриат), профиль: 

Менеджмент библиотечно-информационной деятельности, где на данный момент 

успешно обучается. Постоянно стремится к образованию и самообразованию. 

На работу в КМУК «Верхнехавская ЦБ» принята 1 ноября 2001 г. на должность 

библиотекаря отдела обслуживания, в 2004 году переведена на должность библиографа, с 

20.12.2007 года занимает должность директора. Непрерывный стаж библиотечной 

деятельности составляет 13 лет. За время работы Зотова Елена Валериевна 

зарекомендовала себя не только как дисциплинированный и аккуратный работник, но и 

как инициативный и способный взять на себя ответственность в принятии решений по 

сложным вопросам руководитель. 

Показала свои способности в организации работы своих подчиненных. 

Имеет навыки делового общения. Доброжелательна, тактична с пользователями 

библиотеки. Обладает большим кругозором и хорошими профессиональными навыками. 

Принимает участие в подготовке и организации всех массовых библиотечных 

мероприятий.Имеет активную гражданскую позицию, с 2014 года ведет работу по приему 

граждан Верхнехавского муниципального района, является общественным помощником 

уполномоченного по правам человека в Воронежской области. Уверенный пользователь 

ПК, легко ориентируется в поиске информации в сети интернет, прошла курс обучения 

«КонсультантПлюс/Технология ПРОФ», работает с этой компьютерной программой. 

За время руководства Зотовой Е. В. библиотекой КМУК «Вехнехавская ЦБ» подала заявку 

и приняла участие в областном конкурсе на получение денежного поощрения лучшими 

муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских 

поселений, и их работниками в 2013 году. По итогам конкурса в 2014 г. Верхнехавской 

библиотеке был вручен Сертификат на сумму 100000 рублей. Полученные деньги пошли 

на улучшение материально-технической базы учреждения, а именно на закупку 

компьютеров. А также за период с 2014–2015 годы двое сотрудников получили денежные 

сертификаты за участие в областном «Лучший работник муниципального учреждения 

культуры, находящегося на территории сельского поселения». 

Сегодня на базе библиотеки функционируют клубы по интересам и любительские 

объединения. Работа ведется с различными возрастными категориями населения: 

1. Литературное объединение для детей дошкольного возраста «Альтернативное 

чтение» 

2. Кружок для детей младшего школьного возраста «Юныйбиблиограф» 

3. Клуб для детей среднего школьного возраста «Юные друзья библиотеки» 

4. Поэтическое объединение для старшего школьного возраста «Росток» 

5. Женский клуб «Весь мир — наш дом» 



6. Клуб для пожилых людей «Третий возраст» 

7. Клуб по интересам для учащихся на базе 1-Васильевского  филиала «Чудеса 

своими руками» 

Ведется большая выставочная работа, где библиотека знакомит своих читателей с самыми 

интересными книгами, представляющими историческую ценность, справочной 

литературой, новинками, поступающими в библиотеку. Особое внимание уделяем нашим 

самым юным читателям, начиная с детского сада, чтобы сформировать у детей 

устойчивую потребность в чтении и интерес к книге. Библиотека сотрудничает с 

учреждениями образования, с педагогами русского языка и литературы, с их помощью 

привлекает к участию в библиотечных мероприятиях заинтересованных и одаренных 

детей (поэтическое объединение «Росток»). 

Информирует о массовой работе библиотеки жителей нашего района через районную 

газету «Верхнехавские рубежи». Организовала и занимается продвижением деятельности 

библиотеки в соцсети, наша библиотека имеет свою группу на сайте Одноклассники 

http://www.odnoklassniki.ru/verkhnek. На данный момент в группе 1120 участников, в 

группе мы представляем нашу массовую работу, информируем о предстоящих 

мероприятиях, так же есть разделы для досуга, например, в разделе СТИХиЯ 

представлена поэзия и много другой интересной информации, группа открытая и 

некоторые участники участвуют в жизни нашего интернет-сообщества. Реализовала идею 

буккроссинга (BookCrossing) или свободного книгообмена в центральной библиотеке — 

сейчас у нас существует «Народная библиотека», население активно поддержало эту идею 

книжными дарами. 

 Работа с пожилыми людьми. Клуб для пожилых людей «Третий возраст» 

В 2014 году в Верхнехавской центральной библиотеке открылся клуб для пожилых людей 

«Третий возраст». Заседание клуба проводится раз в месяц. В соответствии с планом 

мероприятий для участников клуба, проживающих в доме-интернате для пожилых людей, 

проведен цикл мероприятий «Кумиры нашей молодости». Были подготовлены и 

проведены мероприятия о жизни и творчестве любимых артистов М. Мордасовой, Л. 

Руслановой, Л. Зыкиной, В. Толкуновой. 

Это одно из приоритетных направлений работы центральной библиотеки, мы ставим 

перед собой задачу повысить уровень жизни и досуга людей по воле судьбы оказавшихся 

в трудных жизненных условиях и ограниченных в возможности передвижения. Нас всегда 

с нетерпением ждут в стенах интерната.   

 Работа с молодѐжью. Профориентация 

 

В работе по профориентации библиотека особое внимание уделяет работе с молодежью, 

представляющей собой одну из наиболее уязвимых категорий. 

В апреле в центральной библиотеке состоялся час знакомства с современными 

профессиями «Кем мне стать?» с целью ознакомления будущих выпускников школ с 

возможностями получения профобразования в городе Воронеже. Посетители мероприятия 

имели возможность познакомиться с современными профессиями, получить 

подготовленные памятки и буклеты.  

 Пропаганда здорового образа жизни 

http://www.odnoklassniki.ru/verkhnek


Мероприятия районной акции «Мы — за здоровый образ жизни!» (октябрь — ноябрь 2014 

г.) 

Библиотечный плакат  «От отчаянья к надежде» 

Час информации «Зловещая тень над миром (О профилактике наркомании) 

Книжная выставка «Чтобы мир добрее стал» 

 Организация библиотечного обслуживания детей. Господин дорожный знак 

Доброй традицией детского отдела стало сотрудничество с Верхнехавским детским садом.  

Центральную библиотеку посетила подготовительная группа с воспитателем Пихуля 

Ириной Александровной и приняла участие в игровой беседе «Господин дорожный знак». 

В начале мероприятия детей познакомили с основными правилами поведения на дороге и 

важными дорожными знаками, финалом мероприятия стала викторина «Трехглазый 

светофор». На протяжении всей беседы дети были очень внимательны и активно 

общались с библиотечными работниками. Это мероприятие посетил Руководитель отдела 

культуры и архивного дела Верхнехавского муниципального района Воронежской 

области А. Ф. Маракаев, который в беседе с библиотекарями отдела отметил важность 

приобщения детей с самого раннего возраста к книге и чтению. 

 Литературное объединение «Альтернативное чтение» 

В детском отделе центральной библиотеки с детьми подготовительной группы № 1 

Верхнехавского детского сада (воспитатель Кутищева Е. М.) состоялось 

аудиопрослушивание сказки Э. Успенского «Появление Чебурашки и рассказано детям о 

творчестве детского писателя Э. Успенского. Встреча завершилась мини-викториной и 

конкурсом загадок. 

 Клуб «Чудеса своими руками!» 

Клуб действует на базе 1-Васильевского сельского филиала. 

Темы встреч клуба: 

Поможем книгам обрести вторую жизнь. 

История появления кукол и т. д. 
 


