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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

Давыдова Елена Алексеевна с 01.09.1987 года работает библиотекарем Щелкинской 

юношеской библиотеки-филиала. Ежегодно библиотека обслуживает 750 читателей. 

Очень востребован в городе  Щелкино бесплатный  Интернет-центр, который работает в 

Щѐлкинской юношеской библиотеке с марта 2013 года (проект Елены Алексеевна 

Давыдовой «Через библиотеку — к профессии» стал победителем в Программе 

«Библиомост»). В библиотеке подключено 2 компьютера с выходом в Интернет. 

Учащиеся  приходят поработать над презентацией, проектом, виртуально пообщаться с 

профессиональным учебным заведением, подобрать материал для участия в конкурсах. 

Электронная база данных «Все об образовании, все для образования»  помогает ответить 

на многие вопросы молодежи: что такое дистанционное образование, единый 

государственный экзамен, мотивы выбора профессии, профессиональные способности.  

Здесь можно узнать о новых законах в области образования, нововведениях в Вузах, 

профессиях, которые востребованы на рынке труда и, наоборот, профессиях, которые 

уходят в прошлое. Интересны и разнообразны по своей тематике дайджесты, памятки, 

буклеты по профориентации, издаваемые Еленой Алексеевной. В библиотеке  проводятся 

тренинги, как для молодѐжи, так и для людей старшего поколения. Е.А. Давыдова ведет 

активную работу по профориентации, девиз которой «Молодое поколение выбирает». В 

библиотеке работает консультативный центр, где собрана литература, дающая 

представление  о профессиях и учебных заведениях. 

Юношеская библиотека шефствует над Ленинским межрегиональным социально-

реабилитационным центром для несовершеннолетних. Е.А.Давыдова тесно сотрудничает  

с  детской  школой искусств, с общеобразовательными  школами. При  проведении в 

школах Республиканского краеведческого конкурса юных журналистов и 

Республиканской историко-краеведческой конференции  подбирает литературу для ребят, 

пишет рецензии на их работы. Елена Алексеевна  ведет большую работу по краеведению, 

при библиотеке организован клуб «Бумеранг», где часто проводятся встречи с 

интересными людьми, с местными поэтами и писателями. Елена Алексеевна всегда 

принимает  активное участие  во Всероссийских, Региональных  конкурсах. 

В 2014 году Елена Алексеевна принимала участие во Всероссийском конкурсе 

«Библиотекарь года», а за активное участие в Крымском Республиканском конкурсе 

«Яркие люди в ярком пространстве» была отмечена Грамотой Государственного  

бюджетного учреждения культуры Республики Крым «Молодежная библиотека». В марте  

2014 года Е. А. Давыдова принимала участие в Республиканском конкурс «Самый 

креативный публичный отчет библиотеки перед громадой в Автономной Республике 

Крым». В июне 2014 — участие в Конкурсе  проектов «Большое чтение — 2014» в 

Республике Крым на лучшую организацию чтения и обсуждения одной книги в каждом 

регионе Республики Крым (совместно со Щѐлкинской детской библиотекой и школой 

искусств) и  др.  

Елена Алексеевна активно работает с читателями, ведет большую работу по привлечению  

их  к участию  в  конкурсах. 

В  2015 году 3 читателя  принимали участие во Всекрымском  постоянном  конкурсе 

народного творчества «История России через историю семьи». Читатель Щелкинской  



юношеской библиотеки Черкасец Виктор стал победителем конкурса в номинации 

«Фильм в твердом переплете» в Республиканском  молодежном  литературном  фестивале  

«Прошу слова». Елена Алексеевна подготовила 3 участников во Всекрымском  

постоянном  конкурсе народного творчества «История России через историю семьи»  

Елена Алексеевна является одним из активных инициаторов Щелкинского   

общегородского конкурса «Наследники Победы» в 2015 году. Щѐлкинская городская 

юношеская библиотека (в лице  Елены Алексеевны Давыдовой), Щѐлкинская городская 

детская библиотека совместно с Щѐлкинским городским советом  организовали  его к 70–

летию Победы в Великой Отечественной войне. Конкурс проводился по двум 

номинациям: творческий конкурс «Работа на ткани» и литературные произведения 

собственного сочинения, написанные в поэтическом жанре. Лучшие работы творческого 

конкурса (более 80 работ) были сшиты в «Ковѐр мира», который украсил общегородское 

мероприятие ко Дню Победы и стал выражением того, что современные дети, подростки 

имеют в виду, когда произносят леденящие душу слова «Великая Отечественная война». 

Лучшие  литературные произведения, написанные в поэтическом жанре, к 70-летию 

Победы вошли в буклет, составленный в Щѐлкинской юношеской библиотеке.  

Победители  патриотической акции получили грамоты Щѐлкинского городского совета, 

администрации города Щѐлкино. Елена Алексеевна также награждена Грамотой 

Щѐлкинского городского совета  и  Администрации города Щѐлкино.  

На протяжении  нескольких лет в летнее время в городе Щелкино проводится    

Международный фестиваль любителей поэзии «Казантип поэтический». 5-7 июня   

текущего года здесь проходил очередной Международный XV фестиваль любителей 

поэзии «Казантип поэтический — 2015». В этом году добавлена номинация — Детское 

творчество (специально для талантливых детей, подростков, пишущих стихи). 

Читательница Щѐлкинской юношеской библиотеки, учащаяся 10 класса средней 

общеобразовательной школы №1 Дарья Гребенник приняла активное участие в 

Фестивале, заняла почетное 3 место и была награждена Дипломом. 

В 2014 году — участие читателей в Республиканском конкурсе иллюстраций и 

презентаций по произведениям Т. Г. Шевченко  и в других конкурсах. В 2014 году  

Еленой Алексеевной было отправлено 15 работ  читателей   на участие  во  Всероссийском  

конкурсе  рисунка и прикладного творчества для детей «Ура, каникулы!». 

В 2013 — из 7 читателей — участников Республиканского молодежного литературного 

фестиваля «Прошу  слова» двое получили Дипломы министерства культуры Автономной 

Республики  Крым, остальные — грамоты. 

Елена Алексеевна  накопила большой опыт практической работы и щедро делится  им с  

молодыми работниками, принимает активное участие в проведении районных 

методических семинаров  и практикумов. 

 


