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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

Крутова Елена Владимировна работает в Кормиловской Центральной библиотеке с 2007 

года. Начиналась ее работа с должности библиографа читального зала, затем была 

назначена специалистом по маркетингу, с 2012 года по настоящее время — заведующая 

сектором электронной информации МУК КМР «Кормиловская межпоселенческая 

центральная библиотека». 

Это инициативный, творческий и ответственный специалист, качественно и в срок 

выполняющий поставленные перед ней задачи. Елена Владимировна — человек 

трудолюбивый, для которого нет определенных границ рабочего времени.  

В 2014 году успешно реализовала несколько социально значимых проектов: 

 «Рекламная деятельность как средство маркетинговой коммуникации и 

формирования общественного имиджа библиотеки» 

 Интернет-проект «Продвижение и поддержка чтения в век цифровых технологий: 

создание и развитие сайта библиотеки» 

 Проект по правовому просвещению молодежи «Право со знанием Next». 

 Проект школы компьютерной грамотности для пожилых «50 +» — «золотой 

возраст».  

В 2014 году проект школы компьютерной грамотности для пожилых был заявлен на 

конкурс по предоставлению субсидий на реализацию социально значимых проектов и 

выиграл грант. На денежные средства в Центральную библиотеку было приобретено 

компьютерное оборудование, выпущены методические пособия и программки курса 

обучения. В рамках проекта обучение прошли 60 пользователей ПК.  

Елена Владимировна неоднократно принимала участие в конкурсах профессионального 

мастерства районного и областного уровней и занимала на них призовые места.  

Она активно изучает и анализирует состояние и перспективы развития оказываемых 

библиотечных услуг и обслуживания пользователей. Ею были проведены ряд 

исследований: «Как вас обслуживают в Центральной библиотеке?», «Роль библиотеки в 

решении проблем молодежи», «Услуги библиотеки: мнение читателей и библиотекарей» 

Елена Владимировна стремится к совершенствованию профессионального мастерства 

через занятия на курсах повышения квалификации, своим опытом работы она постоянно 

делится с коллегами на районных и областных семинарах. 

В 2014 году посетила Всероссийский молодежный форум «Селигер», смена — 

«Библиотекарь будущего». Темой образовательной программы стало создание 

библиотечных и творческих проектов. В завершении форума состоялась экспертиза 

библиотечных проектов. Комиссии был представлен проект для молодежи «Право со 

знанием Next!», который получил высокую оценку. 

 



С 2009 года Елена Владимировна является руководителем Центра правовой и социальной 

информации на базе Центральной библиотеки. Постоянно стремится освоить и внедрить 

на практике интерактивные формы работы: перформанс акции, Интернет-уроки, медиа-

акции и многое другое. 

Активно принимает участие во всех значимых для библиотечной системы массовых 

мероприятиях и районных акциях. 

Елена Владимировна владеет навыками работы с современными библиотечно-

информационными технологиями. Ею созданы виртуальные выставки: «Семью сплотить 

сумеет мудрость книг», «Литературные голоса родного края», «По дорогам войны — по 

дорогам Победы», а также электронные пособия для молодежи. 

С 2012 года является администратором сайта, ведет активную работу по оптимизации 

сайта и продвижению библиотеки в виртуальном пространстве. Является инициатором 

создания группы Кормиловская центральная библиотека в социальных сетях 

«Одноклассники» и «ВКонтакте». 

Елена Владимировна предана своей профессии и имеет большой потенциал для 

дальнейшей успешной и эффективной деятельности на библиотечном поприще. 

За творческий подход к работе, большой вклад в развитие библиотечно-информационного 

обслуживания жителей района была отмечена благодарственным письмом Министерства 

культуры Омской области в 2013 году, а также почетными грамотами Администрации 

Кормиловского муниципального района и председателя комитета по культуре. 

Коллектив Кормиловской межпоселенческой центральной библиотеки считает, что 

Крутова Елена Владимировна обладает всеми необходимыми данными для участия во 

Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года — 2015»! 


