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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

Елена Александровна Листратенко работает в библиотечной сфере 31 год. С 2007 года 

работает в Центральной городской детской библиотеке. 

С 2011 года является заместителем директора по работе с детьми, возглавляет 

Центральную городскую детскую библиотеку, курирует все детские библиотеки 

Централизованной библиотечной системы Серовского городского округа.  

За последние три года Центральная городская детская библиотека (ЦГДБ) и детские 

библиотеки-филиалы Централизованной библиотечной системы вышли на более высокий 

качественный уровень обслуживания детского населения Серовского городского округа. 

Растут цифровые показатели. 

За последние годы под руководством Листратенко Е.А. в ЦГДБ были внедрены: 

 Программа «Детство  с книгой» — реализуется на протяжении 4-х лет и направлена на 

продвижение книги и чтения. В рамках программы работают: школа юного читателя 

«Хочу читать!» для дошкольников, клуб «Читай-ка» для читателей младшего школьного 

возраста, литературная гостиная «Читающий пятиклассник». В 2014 году в Областном 

профессиональном конкурсе программ чтения программа «Детство с книгой — 2014» 

завоевала Диплом за победу в номинации «Новой библиотеке — новая реклама». 

 Краеведческая программа «Мой край родной, мой город милый».  

 Эко-краеведческая программа «Истории, легенды и тайны серовских вод».  

Результатом реализации программы стал одноименный эко-краеведческий электронный 

альманах, в который вошли не только информационные изыскания библиотекарей, но и 

исследовательские и творческие работы читателей-участников конкурса городских 

Летних чтений. Данная программа стала победителем областного конкурса библиотечных 

программ «Эйкос — значит дом» в номинации «Биосфера — обитель жизни», 

организованного Министерством культуры Свердловской области и Свердловской 

областной библиотекой для детей и юношества. Программа стала участницей 

международного проекта «Экологическая культура. Мир и согласие» (Диплом участника).  

 Проект «Прикосновение». Результатом проекта было создание  электронного 

альманаха «Тепло души и рук творение», в котором представлен уникальный материал  о 

мастерах декоративно-прикладного и изобразительного искусства города Серова. В 

Областном конкурсе «Неизвестный Урал — 2014» электронный альманах «Тепло души и 

рук творенье» был отмечен дипломом II степени. Данная работа получила высокую 

оценку  местного сообщества, она полезна педагогам, учащимся, начинающим мастерам и 

краеведам города, а также всем, кто интересуется этой темой. 

 Проект «Детская чайная читальня». Реализация проекта продолжается четвертый год, 

способствуя  возрождению традиций семейного чтения. В 2014 году проект принял 

участие в V Областном конкурсе тематических материалов «Мир вашему дому» и 

получил диплом II степени в номинации «Школа ответственного родительства». 

Материалы проекта вошли в сборник информационно-методических и сценарных 

материалов  СГОДНТ. Семьи-участники Детской чайной читальни регулярно участвуют в 

конкурсах городского, областного и всероссийского уровней. К реализации проекта 

подключились  детский филиал № 7 (п. Энергетиков) и сельские филиалы № 23, 24. За 

активное участие в проекте «Детская чайная читальня» коллектив ЦГДБ был отмечен 



благодарственным письмом СОБДиЮ (2012 г.). В 2013 году Свердловской областной 

библиотекой для детей и юношества были выпущены календари, куда вошли творческие 

работы участников Детской чайной читальни г. Серова. 

 Марафон «Грани культуры» был реализован в 2014 году. В рамках марафона  прошли 

Дни русской, татаро-башкирской, украинской, еврейской культуры. Было проведено 22 

мероприятия, которые посетили 645 человек. Для организации и проведения мероприятий 

Еленой Александровной было налажено сотрудничество с представителями диаспор, 

проживающих на территории Серовского городского округа, организованы тематические 

передвижные выставки Серовского исторического музея. В качестве волонтеров были 

привлечены студенты Северного педагогического колледжа, медицинского колледжа, 

воспитанники Серовской детской музыкальной школы им. Г. Свиридова. В 2014 году в 

городском конкурсе среди учреждений культуры на лучшее проведение мероприятий, 

направленных на формирование толерантности, Центральная городская детская 

библиотека получила Диплом за победу. 

 

Коллектив библиотеки под руководством Елены Александровны активно продолжает 

работу кукольного театра «Буратино», существующего при библиотеке уже 21 год. Работа 

театра стала неотрывной составляющей мероприятий для  читателей дошкольного и 

младшего школьного возраста в продвижении чтения. 

Под руководством Елены Александровны коллектив ЦГДБ широко использует в своей 

профессиональной деятельности современные информационные технологии и 

интерактивные методики. За 2011-2014 гг. вырос компьютерный парк ЦГДБ, появилась 

новая мультимедийная и копировальная техника. С 2011 года Центральная городская 

детская библиотека участвует в создании электронного каталога ЦБС, занимаясь 

ретроконверсией документов в программе ИРБИС-64. 

Центральная городская детская библиотека полностью оснащена компьютерным 

оборудованием. Все компьютеры подключены к сети Интернет. В ЦГДБ в 2013 году 

создана беспроводная сеть Wi-Fi. Это значительно расширило возможности библиотеки в 

обслуживании читателей.  

Благодаря современным компьютерным технологиям читатели в 2013 году смогли 

пообщаться online с известной детской писательницей Тамарой Крюковой на Неделе 

детской и юношеской книги и с писателями-участниками Всероссийского конкурса 

«Книгуру», собравшимися в Свердловской областной библиотеке для детей и юношества 

на  читательской конференции.  В 2015 году состоялась online встреча с детским 

писателем С. Г. Георгиевым. 

В 2011 году в ЦГДБ создан сайт www.chitajkaserov.a5.ru: Елена Александровна стала 

инициатором создания  сайта ЦГДБ и курирует работу с ним. На сегодняшний день он 

имеет 13 рубрик. За 2014 год пользователи посетили сайт 3850 раз. На сайте 

выкладывается информация о новых книжных поступлениях, о самых интересных 

выставках, акциях библиотеки, советы по чтению родителям и детям, анонсы 

мероприятий, краеведческий материал (в т.ч. «Online-игра «Хроники серовских вод», 

электронные альманахи, электронный дайджест «Восемь незабываемых встреч», 

созданные сотрудниками библиотеки). Это повышает имидж библиотеки и делает ее более 

востребованной, расширяет сферу предоставляемых услуг (продление книги online, 

предоставление виртуальных справок, раскрытие фонда через виртуальные выставки, 

выполненные в форматах «3D-книга» и «Prezi»). ЦГДБ имеет виртуальное 

представительство в социальных сетях (ВКонтакте и Одноклассники). Количество 

участников «ВКонтакте» — 152 человека, в «Одноклассники» — 71человек. 

http://www.chitajkaserov.a5.ru/


По инициативе Елены Александровны был организован круглый стол по проблемам 

детского чтения для школьных библиотекарей и библиотекарей ЦБС с участием 

уральских писателей О. Колпаковой и Е. Ленковской «Современные мифы про чтение или 

зачем нужны писатель и библиотекарь» (2014 г.).  

В 2013-2014 годах Центральная городская детская библиотека приняла участие  в 

Международном Дне Чтения, организованном детским издательством «Розовый жираф», 

за что была отмечена дипломами издательства. 

С 2013 года ЦГДБ принимает участие в Международной акции «Библионочь». Это 

способствует не только привлечению новых читателей в библиотеку, но и поддержке 

положительного имиджа ЦГДБ. 

С целью популяризации книги и чтения, привлечения внимания общественности к 

пропаганде чтения Елена Александровна организует ежегодный городской конкурс 

Летних чтений, в котором принимают участие все библиотеки Серовского городского 

округа. Масштабно проходит открытие конкурса и подведение итогов с использованием 

театрализации, с демонстрацией лучших творческих работ читателей, представленных на 

конкурс. Ежегодно в конкурсе пронимает участие более 300 детей. 

Листратенко Е. А. является организатором и координатором Областного 

межведомственного культурного проекта «Открытая книга» на территории Серовского 

городского округа, направленного на консолидацию деятельности учреждений культуры и 

образования, общественных организаций, СМИ, способствующего повышению престижа 

чтения среди подрастающего поколения Серовского городского округа. 

Благодаря Листратенко Е. А. мероприятия, проводимые в 2014 году в рамках Областного 

межведомственного культурного проекта «Открытая книга», своевременно освещались в 

СМИ: в местной периодике, на телевидении, сайте Центральной городской детской 

библиотеки, в новостной ленте сайта «Открытая книга» и стали важным культурным 

событием в жизни города. 

В рамках проекта «Открытая книга» под руководством Листратенко Е.А. были 

организованы и проведены крупные мероприятия: 

1. Книжное шествие и флешмоб «Читай и танцуй вместе с нами», посвященное 

Всероссийскому уроку чтения. Участниками его стали учащиеся школ города в 

количестве 120 человек.  

2. Встречи с писателями из г. Екатеринбург О.Колпаковой и Е. Ленковской 

«Уральские писатели — детям».  

3. Встречи с детской челябинской поэтессой Ириной Ежовой в ЦГДБ в рамках 

автопробега издательства Марины Волковой, направленные на сохранение лучших 

традиций русского поэтического слова и приобщение к поэзии подрастающего поколения. 

4. Неделя детской и юношеской книги «В поисках литературных сокровищ». Неделя 

прошла во всех детских библиотеках города.  

5. Городской конкурс Летних чтений «Мы хотим, чтоб ваше лето было книгою 

согрето». 

6. Городской праздник книги «Читай, Серов!», приуроченный к 120-летнему юбилею 

города. 

7. Городская литературная игра «В уме своем я создал мир иной» к 200-летнему 

юбилею М.Ю. Лермонтова, в которой приняли участие 60 старшеклассников из 10 школ 

города. 



8. В 2014 году Листратенко Е.А. приняла участие в Российской конференции 

«Читающий ребенок — будущее нации» на базе ГБУК СО «Свердловская областная 

библиотека для детей и юношества» (доклад «Детство с книгой: формирование бренд-

стратегии детской библиотеки»).  

Листратенко Е.А. организовывала работу экспертных комиссий школьного и 

муниципального туров областного конкурса «Лидер чтения — 2014 года». 

Она стала координатором муниципального тура областного конкурса «Лидер чтения — 

2014 года». Церемония награждения участников и победителей школьного и 

муниципального тура конкурса «Лидер чтения — 2014 года» состоялась на базе 

Центральной детской библиотеки под руководством Листратенко Е.А. с привлечением 

детских творческих коллективов городского округа. Серовский городской округ вошел в 

число победителей областного тура конкурса «Лидер чтения — 2014» (номинации: 

«Книгооткрыватели» — 3 место; «Книги и цифры» — 3 место). 

В 2015 году к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне Еленой Александровной 

был организован городской конкурс чтецов «Победное слово», в котором приняло участие 

130 детей. Проведены встречи с участниками Великой Отечественной войны, 

тружениками тыла. Елена Александровна приняла активное участие в организации и 

проведении конкурса централизованной библиотечной системы «Мы нашей памятью 

сильны». 

Елена Александровна с коллективом ЦГДБ  приняла участие в международной акции 

«Читаем детям книги о войне» объявленной Самарской областной детской библиотекой. 

Под руководством Елены Александровны детские библиотеки централизованной 

библиотечной системы и школы города приняли участие в областном конкурсе-проекте 

«Живые письма», организованном Свердловской библиотекой для детей и юношества. 

Центральной городской детской библиотекой был снят документальный фильм «Он 

мечтал быть поэтом» об участнике Великой Отечественной войны А.А. Рыбине. Была 

проведена большая подготовительная работа с материалами Серовского исторического 

музея и семейным архивом Рыбиных. К съемкам были привлечены читатели библиотеки. 

Результат участия: I место в номинации «О чем поведали нам письма фронтовые» 

(формат: литературно-музыкальная композиция) занял документальный фильм 

Центральной городской детской библиотеки «Он мечтал быть поэтом». 

III место в номинации «О чем поведали нам письма фронтовые» (формат: литературно-

музыкальная композиция) занял фильм детской библиотеки-филиала №1 «Жди меня». 

Лауреатами конкурса стали работы библиотеки-филиала№5, МАОУ СОШ №1 и МБОУ 

ООШ №21. 

Елена Александровна организовала участие читателей Центральной городской детской 

библиотеки в городском конкурсе «Джалиловские чтения». Результат: три первых 

призовых места в трех возрастных категориях. 

В 2014-2015 гг. Центральная городская детская библиотека сотрудничала  с  

координаторами программы славянский форум искусств «Золотой Витязь» Свято- 

Елисаветинского монастыря (г. Минск), организуя встречи юных читателей с деятелями 



искусства в своих стенах: 2014г. — Встреча с белорусской детской писательницей Т.Н. 

Дашкевич; 2015г. — Встреча с белорусским актером, режиссером, сценаристом В.О. 

Любецким. 

Еленой Александровной осуществляется работа по  повышению квалификации 

сотрудников детских библиотек. Знакомство с передовым отечественным и зарубежным 

опытом работы детских библиотек происходит на семинарах, консультациях и 

производственных совещаниях ЦБС.  

В 2014-2015 гг. Еленой Александровной  проведены семинары для сотрудников ЦБС 

«Круг чтения библиотекарей», «Электронные продукты в библиотеке», «Наглядные 

формы работы в библиотеке», круглые столы «Только что прочитано…» по современной 

детской литературе. 

В 2013 г., 2015 г. Елена Александровна приняла участие в Областном летнем книжном 

форуме «Город открытых книг», проводимом в рамках реализации Плана основных 

профессиональных мероприятий Российской Библиотечной Ассоциации и Плана 

Министерства культуры Свердловской области в г. Алапаевске. Была отмечена 

Благодарностью Свердловской областной библиотеки для детей и юношества за активное 

участие в форуме и проведение мероприятий на высоком профессиональном уровне для 

читателей г. Алапаевска.  

Благодаря Елене Александровне сотрудники детских библиотек ЦБС  приняли участие в 

видеоконференции проекта «Мастерская авторских программ по приобщению детей к 

чтению» Российской государственной детской библиотеки (2014г.). 

В 2014 году в рамках «БиблиоДесанта» (выездных совещаний на базах городских и 

сельских филиалов) Еленой Александровной была проведена методическая работа по 

оказанию помощи библиотекарям, обслуживающим детей.  

Елена Александровна активно поддерживает контакт с местными средствами массовой 

информации, выступая на телевидении и в местной печати. Это способствует повышению 

престижа детских библиотек в местном сообществе, притоку новых читателей, 

стимулирует сотрудников на новые творческие поиски. Для эффективной реализации 

программ и проектов, для улучшения материально технической базы ЦГДБ и детских 

филиалов Елена Александровна привлекает спонсоров и социальных партнеров 

(Приложение № 1, № 2). 

Елена Александровна активно занимается общественной работой, являясь председателем 

участковой избирательной комиссии. 

Кандидатура Листратенко Е.А. за большой вклад в развитие библиотечного дела 

Серовского городского округа, приобщение к книге и чтению молодого поколения 

рекомендована для участия во Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года — 2015». 


