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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

Елена Валентиновна Синицина начала свою трудовую деятельность в 1988 году. За годы 

работы Елены Валентиновны в отделе обслуживания центральной районной библиотеки 

сложился коллектив, способный решать практически любые задачи, стоящие перед 

работниками районной библиотеки. Она профессионал своего дела. 

Елена Валентиновна проводит большую работу по возрождению и сохранению народных  

традиций и духовного наследия нашего Куйбышевского края. Проводит большую 

исследовательскую работу по изучению истории сел и деревень, осуществляют сбор 

различных фактов, способствующих воссозданию истории родного края. Весь материал 

систематизируется в папки: «История ушедших и уходящих деревень», «Песни наших 

бабушек», «Рассказы о ветеранах труда», «А пули еще прилетают оттуда», «Детство мое 

пионерское, комсомольская юность моя». Все материалы широко используются в работе. 

Работа по этому направлению объединяет и привлекает читателей в библиотеку. Она 

старается донести информацию до молодѐжи и привлечь ребят к участию в проекте. 

Вместе с молодѐжью в 2015 году Елена Валентиновна приняла участие в областном 

проекте «Наши памятники — наши герои». Их работа на этом не закончилась. Сейчас они 

работают в проекте «Безымянная высота и родной край». Стараются подробнее собрать и 

изучить материал по истории освобождения  нашего Куйбышевского района и Калужской 

области. 

Принимает активное участие в организации выставок народного творчества, декоративно-

прикладного искусства. 

За время работы в центральной районной библиотеке Синицина Елена Валентиновна  

проявила себя как квалифицированный специалист, дисциплинированный, талантливый, 

инициативный работник. Оказывает методическую и практическую помощь сельским  

библиотекарям в работе по обслуживанию читателей. 

Елена Валентиновна пользуется заслуженным уважением и авторитетом среди 

библиотечных работников и читателей Куйбышевского района. Является членом 

участковой избирательной комиссии. 

Синицина Е. В. внесла большой личный вклад в развитие библиотечного дела в 

Куйбышевском районе. 

За многолетнюю трудовую деятельность, профессиональное мастерство Елена 

Валентиновна награждена Почѐтной грамотой Главы МО «Куйбышевский  район» (2006),  

Почетной Грамотой отдела культуры администрации МР «Куйбышевский  район»  (2010),   

Почѐтной грамотой Калужской областной организации профсоюза работников культуры  

(2012), Почѐтной грамотой Министерства культуры и туризма Калужской области» (2015) 


