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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

Чалова Е. Л. в период 2014-2015 гг. является инициатором, автором, непосредственным 

участником реализации проектов по развитию библиотек как центров коммуникаций, 

проводимых Министерством культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций 

Пермского края. На протяжении последних трех лет библиотека является победителем 

данных конкурсов. Основная цель проводимых мероприятий — развитие 

межнационального общения на территории района. Работа с мультикультурным 

населением требует особой подготовки персонала, владение знаниями основ культуры 

представителей национальностей, проживающих на территории района. Реализация 

проектов получила высокую оценку как на муниципальном, так и на краевом уровне. А 

главное, в библиотеке сложился круг единомышленников, актив, работающий по данному 

направлению, ведется сотрудничество с краевыми центрами национальных диаспор. 

Елене Леонидовне было предложено осветить данный опыт на межрегиональной научно- 

практической конференции «Библиотека в контексте национальной и миграционной 

политики региона», Пермь, 2014 г. А в дальнейшем выступить по данной теме  на 

Международном профессиональном форуме «Книга. Культура. Образование. Инновации», 

«Крым — 2015». 

Еще одно профессиональное направление, которому Чалова Е. Л. отдает много сил и 

энергии — это экологическое просвещение населения. Она — ученик профессора В. А. 

Ясвина, прошла обучение по психолого-педагогическим основам формирования 

экологической культуры. Активно продвигает данную технологию в учреждениях района. 

Елена Леонидовна с 2011 г. — председатель районного Совета по экологическому 

просвещению населения и экологическому образованию. Карагайская библиотека — 

победитель общероссийских, краевых, муниципальных конкурсов по экологическому 

просвещению населения. Чалова Е. Л. — автор сборника «Календарь природы», 

изданного при поддержке Управление по охране окружающей среды Пермской области. 

Большой вклад внесла Елена Леонидовна в Павленковское движение. С 2011г. она 

председатель Пермского филиала Российской общественной организации «Содружество 

Павленковских библиотек». 

Елена Леонидовна — автор и составитель цикла краеведческих изданий в Карагайском 

районе. Краеведческие исследования – это еще одно ее профессиональное увлечение. 

Такие издания, как «История Карагайского района», «История Земского собрания 

Карагайского района», «Из истории экологического движения в районе», «Из истории 

библиотек Карагайского района» - уникальны по содержанию, востребованы населением. 

Карагайская библиотека — победитель в 2014 г. в краевом конкурсе среди лучших 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений. 

Елена Леонидовна — победитель краевого профессионального конкурса «Творческая 

лаборатория инновационных библиотечных технологий», Пермь, 2015 г., в рамках 

которого состоялась поездка в Крым. 

 Карагайская библиотека — центр общественной жизни поэтического сообщества на 

территории района. В 2015 году библиотека провела XI районный фестиваль самобытных 



поэтов. Популяризация творчества поэтических талантов, их продвижение, объединение 

— вот задачи, которые решаются при непосредственном участии Чаловой Е. Л. Эта тема 

— одна из ярких и близких ей тем профессиональных граней.   

Инициатором выдвижения номинанта Чаловой Е. Л. в данном конкурсе выступил Совет 

трудового коллектива МБУК «Карагайская МБ». 


