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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

Е. Н. Запятая работает в МБУК «Лысьвенская БС» с 1999 года. Общий библиотечный 

стаж более 17 лет. С 2003 года возглавляет отдел «Центр социально-правовой 

информации». С мая 2010 г. кроме этого исполняет обязанности заведующего отделом 

обслуживания Центральной библиотекой. 

В 2014-2015 г.г. Запятая Е. Н разработала и реализовала проекты «Основы права в основе 

успеха» и «СПС Консультант Плюс: знание, понимание, умение». Работа проводилась 

совместно с территориальной избирательной комиссией, финансовую поддержку оказали 

Компания «Информ Сервис» и АО «Телеком Плюс». Цели проектов: создание условий 

для развития гражданско-правового образования учащихся общеобразовательных 

учреждений; совершенствование использования информационных ресурсов СПС 

КонсультантПлюс, электронных баз данных библиотеки в образовательном процессе 

учебных заведений; обучение практической работе учащихся с системой 

КонсультантПлюс; стимулирование интереса учащихся к овладению современными 

технологиями работы с правовой информацией. В проектах учавстовало около 200 

учащихся образовательных учреждения города. В процессе взаимодействия с 

территориальной избирвательной комиссией Лысьвенского городского округа Е. Н. 

Запятая организовала и провела виртуальную викторину «Право и я», а также совместно с 

инжинером-программистом разработала интерактивную карту «Найди своего депутата» 

http://lysva-library.ru/dep. Где каждый желающий имеет возможность по адресу найти 

информацию о депутате своего избирательного округа.  

Е. Н. Запятая ведет активную работу по организации приемов  граждан  в рамках 

реализации Федерального закона от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической 

помощи в Российской Федерации», Закона Пермского края от 07.11.2012 г. № 111-ПК «О 

бесплатной юридической помощи в Пермском крае» и  организации скайп-приемов, 

инициированных специалистами аппарата Уполномоченного по правам человека и прием 

граждан с целью оказания бесплатных юридических консультаций.  

Деятельность ЦСПИ существенно повышает результативность работы в сфере правового 

просвещения и характеризуется положительными тенденциями: укрепляются связи с 

коммерческими организациями; повышается социальная роль библиотек в местном 

сообществе; совершенствуются оказываемые услуги населению. 

Большой резонанс в округе получила реализация проекта Е. Н. Запятой «Создание 

аудиокниги «Литература с провинциальной пропиской», поддержанного Министерством 

культуры, молодежной политики и массовых коммуникаций Пермского края в 2014 г., 

одержавший победу в краевом конкурсе «Библиотека — центр коммуникаций». В 

результате реализации проекта была создана и растирожирована аудиокнига с записями 

биографии и произведений лысьвенских авторов; аудиокнига размещена на сайте 

http://www.lysva-library.ru в разделе «Литература с провинциальной пропиской», 

презентация аудиокниги прошла в виде мини-спектакля в театре драмы имени Анатолия 

Савина. Это была совместная работа поэтов, актѐров и музыкантов, что значительно 

повысило престиж данного проекта. Таким образом, к качественным показателям можно 

отнести: расширение спектра культурных услуг, общедоступность культурных ценностей 

http://lysva-library.ru/dep
http://www.lysva-library.ru/


для всех социальных групп и слоев населения, расширение партнерских связей 

библиотеки, оказание поддержки творческим инициативам населения.  

В 2014 г. Е. Н. Запятая разработала план работы отдела обслуживания по проекту 

«Библиомания» на территории Лысьвенского парка. Реализация данного проекта 

получила высокую оценку администрации округа и населения города. Проект проходил в 

рамках городской программы «Инженеры культуры», одержавшей победу в краевом 

конкурсе «Пермский край — территория культуры». 

В 2015 г. победил в краевом конкурсе «Библиотека — центр коммуникаций» и получил 

поддержку Министерства культуры молодежной политики и массовых коммуникаций 

другой проект, разработанный Е. Н. Запятой: «Визави с писателем: виртуальный диалог». 

Основная концепция — активизация читательской деятельности среди учащихся и 

студентов учебных заведений г. Лысьвы путѐм организации скайп-встреч с известными 

российскими писателями. В рамках проекта уже состоялая скайп-встреча с известным 

российским молодым писателем М. Самарским.  

Работая в должности исполняющего обязанности заведующего отделом обслуживания 

Центральной библиотеки, Елизавета Николаевна сумела создать сплоченный, 

работоспособный и творческий коллектив, успешно занимающийся продвижением книги 

и чтения среди населения, внедрением новых форм и методов в практику библиотечной 

работы. 

Она организатор ежегодного открытого поэтического конкурса «Отечества священная 

палитра», проводимого Центральной библиотекой совместно с поэтическим клубом 

«Родник» и общественно-политической газетой «Искра». В нем приняли участие более 

800 поэтов, из разных уголков Пермского края и других регионов России. Вышло в свет 6 

поэтических сборников с одноименным названием. Конкурс дает возможность 

творческого общения, способствует выявлению и распространению лучших творческих 

работ местных поэтов, вносит вклад в развитие современного литературного процесса на 

территории края. В рамках краевого проекта «Фестивальное Прикамье: 59 фестивалей 59 

региона» лучшие поэты и барды конкурса приняли участие в Четвертом фестивале 

современного искусства «Живая Пермь». Они представили на открытой площадке 

фестивального городка «Белых ночей» в Перми свои произведения. 

Под ее руководством проводится окружной конкурс сочинений среди читателей «Слово о 

любимой книге», который пользуется успехом среди молодежи. По ее инициативе на 

открытой площадке в городском парке проводится ежегодное мероприятие «Встреча у 

Пушкина». В 2011 г. Центральная библиотека стала победителем краевого конкурса 

«Библиотека года».  

Большое внимание в это году было уделено мероприятиям, посвященным 70-летию 

Великой Победы. На них присутствовало более 1200 человек. Большой интерес вызвала 

организованнная Е. Запятой фотовыставка «Моя семья в годы Великой отечественной 

войны», размещенная на сайте библиотеки. 

Используя инновационные методы работы, Е.Н. Запятая активно внедряет в работу 

библиотеки современные информационные технологии, достигая высокие результаты в 

работе по продвижению и развитию чтения среди населения. В 2010 г. под ее руковдством 

был создан официальный сайт МБУК «Лысьвенская МБ» http://www.lysva-library.ru. На 

сегодняшний день Е. Запятая организует деятельность по обновлению контента, 

продвижению библиотеки в виртуальном пространстве, поисковой оптимизации сайта. 

http://www.lysva-library.ru/


Елизавета Запятая — хороший организатор, грамотный специалист, активный и 

творческий работник. Идет по пути установления связей делового, взаимовыгодного 

сотрудничества с органами местного самоуправления, общественными организациями и 

коммерческими структурами. За последние годы ею были заключены соглашения о 

совместной деятельности с рядом организаций: Управлением культуры, Управлением по 

охране окружающей среды, Территориальной избирательной комиссией, Лысьвенским 

отделением Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю, ООО 

«ИнформСервис» и др. 

 


