Е. И. Шохина,
участник III Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.:
Являясь работником одной из крупных и информационно-оснащѐнных библиотек района,
Елена Игоревна, идѐт в ногу со временем. Именно благодаря своим работникам
библиотека, не на словах, а на деле стала центром краеведения, инноваций, базой
передового библиотечного опыта для специалистов района и области.
Новые технологии появились в сельских библиотеках совсем недавно. Мультимедийную
аппаратуру и сейчас имеют не все библиотеки, а это значит, что работники не имеют
навыка работы на ней. В соответствии с планом реализации федеральной целевой
программы «Культура России 2006-2011 гг.» коллектив получил информационносправочный комплекс «Модельная сельская библиотека», комплект оргтехники и
библиотечное оборудование.
После подключения сети Интернет она создала электронную почту, страничку в
«Одноклассниках», открылись бесплатные курсы по обучению населения работы на ПК.
В библиотеке работает с 2008 года под руководством Шохиной Е. И. подростковоюношеский клуб «Родиноведение». Основное направление работы клуба — краеведение.
Еленой Игоревной для литературно-одарѐнных пользователей библиотеки были сделаны и
подарены брошюры с их творчеством. В это же время она создает различные слайдпрезентации по текущей работе библиотеки.
Участвуя в районных конкурсах «Лучшая сельская библиотека» в 2013, 2014 гг.
библиотека занимает 1 место.
2014 год.
В областном конкурсе Боровская сельская библиотека выиграла грант в размере 100.000
рублей. Всѐ это потому, что Елена Игоревна активно работает по повышению знаний
новейших компьютерных технологий, создает новые разнообразные мультимедийные
библиотечные продукты, обладающие высокой информационной наглядностью,
усиленной речевой, поэтической и музыкальной оболочкой.
По просьбе главы поселения наш библиотекарь с помощниками выпустили первый ролик
«ТОС Борок», о благоустройстве родного села. .Это был первый толчок для Шохиной Е.
И. по выпуску видеороликов, видео обзоров книг и буктрейлеров. Благодаря этой
кропотливой и трудной непонятной для обычного человека работе повышается интерес
жителей к библиотеке, еѐ имидж и растет число читателей.
2015 год.
 Елена Игоревна выиграла грант в размере 50.000 рублей в областном конкурсе
профессионального мастерства.
 В районном конкурсе «Библиотекарь года» Шохина Е. И. заняла 2 место.

Второй год подряд библиотека принимает участие во Всероссийской акции
«Библионочь». В работе с книжными выставками появилась новая форма «Буккроссинг»,
которая активно себя зарекомендовала.
К 70- летию Великой Победы ею был выпущен буктрейлер по книге уроженца г. Буя
нашего земляка Юрия Баранова «Голубой разлив», который был показан как школьникам,
так и людям старшего поколения. А также брошюра с самобытными стихами Боровских
читателей «Великой Победе посвящается».
За столь короткий промежуток времени была проделана огромная работа в области
освоения новых информационных технологий, без отрыва от основной работы, не имея
рядом преподавателя.
Елена Игоревна — это пример современного библиотечного работника, аналитик,
умеющий вести поиск и оценивать качество информационных ресурсов с учѐтом
потребностей населения, верный и преданный своему делу подвижник.
На основе всего вышесказанного мы считаем, что Шохина Е. И. достойна звания
«Библиотекарь — 2015».

