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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг. 

Ковтунова Елена Сергеевна работает библиотекарем юношеской кафедры Мостовской 

поселковой библиотеки. Образование высшее — окончила Санкт-Петербургский 

технологический институт в 1987 г.  

За время работы зарекомендовала себя дисциплинированным, ответственным работником, 

с читателями всегда вежлива, тактична. 

Годовой план работы постоянно выполняется. Проводит большую массовую работу: 

беседы, обзоры литературы, литературно-тематические вечера, постоянно ведет работу 

клуба «Собеседник». Для которых проводит деловые игры, встречи с психологами, 

праздничные огоньки. Является постоянным участником и неоднократным победителям 

краевых конкурсов. За большую и качественную массовую работу пользуется большим 

уважением среди читателей юношеского возраста. Елена Сергеевна является наставником 

молодых библиотекарей по работе с несовершеннолетними. Внештатный  корреспондент  

общественно-политической  газеты Мостовского и Лабинского района Краснодарского 

края "Родное Предгорье". 

Награждена благодарственными письмами главы Мостовского района и муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Мостовская межпоселенческая библиотека» 

муниципального образования Мостовский район. 

Результаты участия в профессиональных конкурсах 

Региональные конкурсы: 

 2013 г. Викторина, посвященная 220-й годовщине со дня основания казаками 

города Екатеринодара» 

 2013 г. Литературный  конкурс молодых авторов «Дай мне голос, Отчизна святая» 

в рамках IV Вараввинских чтений «В стихах отлитая судьба», посвященный 

творчеству кубанского поэта И. Ф. Вараввы 

 2013 г. Духовно-патриотический проект «Это едино и свято: Родина, память, язык» 

(2013-2015гг.) 

 2014 г. Конкурс 

 2014 г. Викторина, посвященная 100-летию со дня начала Первой мировой войны и 

участию в ней казачества» 

 «История выборов: факты, события, воспоминания»,  посвященного истории 

выборов на территории Краснодарского края 

 2014 г. Конкурс профессионального творчества «Библиотечный Олимп Кубани: 

молодѐжь в профессии». 

 2014 г. Конкурс среди библиотек Краснодарского края на лучшую организацию 

информационно-разъяснительную работу в период подготовки и проведения 

выборов в 2014 году «Время выбирать!» 

 2015 г. Викторина, посвященная 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

и участию в ней казачества» 

 2015 г. конкурсная работа эссе (выставка-бенефис) «Портрет молодого читателя в 

интерьере библиотеки» (номинация «Библиотекарь») в рамках краевого форума 



специалистов библиотек, работающих с молодѐжью, «Библиотека  на службе 

молодѐжи». 

Муниципальные конкурсы: 

 2013 г. Литературный конкурс мини-рассказов молодых читателей «Загадки 

дольменов Кубани» 

Звания, награды, наиболее значимые почётные грамоты 

Региональные: 

 грамота атамана Кубанского казачьего войска, казачьего генерала Н. А. Долуды «За 

личный вклад в изучении истории кубанского казачества» 

 грамота краснодарской краевой юношеской библиотеки имени И. Ф. Вараввы за 1 

место в конкурсе творческих работ молодых читателей «Рекорды, равные подвигу» 

(номинация «Проза») в рамках VII этапа краевого культурно-информационного 

марафона «Читать о спорте книги надо, мы ждем тебя, Олимпиада!» 

 грамота краснодарской краевой юношеской библиотеки имени И. Ф. Вараввы за 

участие в конкурсе творческих работ молодых инвалидов «Через тернии — к 

радостям жизни»  

 грамота атамана Кубанского казачьего войска, казачьего генерала Н. А. Долуды за 

2 место в краевой викторине, посвященной 220-й годовщине со дня основания 

казаками г. Екатеринодара.  

 грамота Департамента Министерства культуры Краснодарского края, 

краснодарской краевой юношеской библиотеки имени И. Ф. Вараввы «За 

многолетний добросовестный труд». 

 грамота Департамента Министерства культуры Краснодарского края, 

краснодарской краевой юношеской библиотеки имени И. Ф. Вараввы, за 2-е место 

в краевом конкурсе эссе (выставке-бенефисе) «Портрет молодого читателя в 

интерьере библиотеки» (номинация «Библиотекарь»), проходившем в рамках 

краевого форума специалистов библиотек, работающих с молодѐжью, «Библиотека  

на службе молодѐжи». 

Муниципальные: 

 грамота Главы администрации Мостовского городского поселения С. А. Бугева, 

Муниципального учреждения «Мостовской молодѐжно-спортивный центр», за 1 

место в молодѐжном фестивале «Призвание» 

 грамота Главы администрации Мостовского городского поселения С. А. Бугева, 

Муниципального учреждения «Мостовской молодѐжно-спортивный центр», за 

участие в конкурсе сочинений «Конвенция о правах ребенка — глазами детей»   

 МБУК «Мостовская МБ» за 3 место в первом (муниципальном) этапе краевого 

конкурса электронных презентаций «Край в видеоформате: Путешествуем по 

Кубани» (к 75-летию образования Краснодарского края), а также грамоты и 

благодарственные письма муниципального уровня. 

 

 

 

 


