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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг. 

Королѐва Елена Геннадьевна в Сторожевском филиале МУ «Корткеросская ЦБС»  

работает  с 2004 г. Сначала в должности библиотекаря, а затем с 2009 г. — заведующей  

филиалом. 

С еѐ приходом кардинально изменился стиль работы библиотеки, а вместе с тем и 

отношение местного сообщества к библиотеке. Елена Геннадьевна благодаря своей 

профессиональной компетентности, личным качествам объединила вокруг библиотеки 

актив села.  

С 2004 года библиотека имеет статус модельной (Грант «Институт Открытое Общество 

Фонд Содействия»), работает по программе «Библиотека — информационный центр 

провинции». Составителем  и руководителем программы является Королева Е. Г.   

В рамках программы создана электронная энциклопедия села «Сторожевск: вчера, 

сегодня, завтра». Автором и составителем, которой является Елена Королѐва. Была 

проведена большая исследовательская работа. Собран, обобщен уникальный 

краеведческий материал по истории села, об известных и знаменательных   людях и т. д.  

В конкурсе «Мое село в истории России», проводимом Вологодской областной 

универсальной научной библиотекой, проект получил Диплом Гран-При (2013 г.). Это 

издание стало основой электронной краеведческой базы  «Сторожевск: вчера, сегодня, 

завтра», в формировании которой принимают  участие  все  жители села. На сегодняшний 

день электронная база состоит из 8,2 тыс. записей (фотографии, оцифрованные печатные 

издания, видео и др. документы). 

Созданы электронные краеведческие базы: «Победители» (об участниках Великой 

Отечественной войны села), «Календарь знаменательных дат села Сторожевск». Ежегодно 

базы увеличиваются на 500 МБ. Собранный материал используется  при  проведении 

мероприятий  по патриотическому воспитанию в молодежной и детской аудитории.  

Еленой Геннадьевной составлена компьютерная игра-викторина «Путь на север» по 

книгам современных норвежских авторов. Игра признана лучшим проектом для 

молодежной аудитории на III Межрегиональном Фестивале проектов по продвижению 

чтения «Читаем вместе!» ( Сыктывкар — Корткерос, 2014 г.).  

С 2014 года реализуется проект «Твой курс», проводится обучение основам 

компьютерной грамотности для лиц пожилого возраста.  Обучено  21 человек.  

Сторожевский филиал является участником Программы информационной поддержки 

российских библиотек СПС «Консультант Плюс». Населению предоставляются 

бесплатные  информационные услуги: 

— обеспечение свободного доступа к информационным ресурсам через интернет 

(электронное правительство «Госуслуги», «Телемедицина»),что очень актуально для  

сельского населения, проживающего   в отдаленном  населенном пункте. 



— ведется обслуживание населения по поиску документов в СПС «Консультант Плюс 

Коми». За два года предоставлено 1218 консультаций, проведены четыре Дня 

информации,  семинар-практикум для предпринимателей  среднего и малого бизнеса.  

Изданы информационные памятки «Компенсационные выплаты по уходу за 

нетрудоспособным населением», «Молодым: как увеличить свою пенсию», «Пивной 

алкоголизм: аргументы против пива», «Осторожно-табак», «Ваши дети в интернете» и 

т.д., оформлены  стенды «Новое в пенсионном законодательстве», «Информационный 

вестник», «Служба информационного брокера».  

В библиотеке регулярно проводятся встречи населения с руководителями учреждений 

села, с депутатами сельского поселения «Сторожевск». Партнеры библиотеки — 

общеобразовательная школа, центр дополнительного образования, детские дошкольные 

учреждения, дом культуры, сельская администрация, совет ветеранов, женсовет. 

Библиотека, которой руководит Е.Королѐва — участник  районной творческой программы  

«Гармонизация межкультурных, межэтнических и межконфессиональных отношений,  

профилактика ксенофобии, укреплению толерантности на территории муниципального 

района «Корткеросский» на 2013-2015 гг.». Ведется работа по профилактике 

правонарушений и вредных привычек в подростковой среде в рамках районных акций 

«Анти СПИД», «Антинарко», «Защита», «Подросток». Елена Геннадьевна входит в состав 

комиссии при администрации сельского поселения  по работе с неблагополучными 

семьями. 

 В 2014-2015 гг. библиотека проводила мероприятия в рамках районной программы  

«Веселые каникулы с книгой».   

Творчески подошла к реализации районной программы, посвященной Году литературы 

«Читаем вместе!». По инициативе Елены Королѐвой в библиотеках района проведен   

флешмоб, посвященный юбилею А.П.Чехова «Будем Чехова читать, ведь ему 155».   

С 2014 года в библиотеке ведется работа по информационной безопасности детей в 

рамках районной программы «Безопасный Интернет». Оформлен информационный стенд 

« Безопасное киберпространство», проводятся уроки медиа-грамотности «Всем полезен 

спору нет, безопасный Интернет», web-обзоры  «Лучшие  Интернет ресурсы для детей» и 

т. д. Пользователи библиотеки приняли участие в опросе «Дети в Интернете». 

Ежегодно библиотека принимает участие в районной эстафете «Знамя Победы». Эстафета 

проводится совместно с советом ветеранов, с администрацией сельского поселения. С 

историей возникновения символа Победы знакомятся  читатели разных возрастных групп. 

В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в 1941-1945 гг. библиотека под 

руководством Елены Геннадьевны приняла участие в районном конкурсе библиотечного 

тематического мероприятия «Семидесятая Победная весна». За оригинальность подачи, 

использование краеведческого материала, привлечение партнеров к подготовке 

общесельского мероприятия, проведение поисковой работы, библиотека была признана 

Победителем конкурса. В юбилейный год празднования Победы активизировалась 

индивидуальная работа с читателями  в рамках  районной книжной акции «В книжной 

памяти мгновения войны». Цель акции — привлечь  к чтению книг военной тематики  

пользователей  библиотеки всех возрастных  категорий, по итогам семи месяцев  к акции 

привлечены 65% читателей. 



В своей работе Е. Королѐва использует интерактивные формы работы  по привлечению   

населения к чтению. Несколько лет практикуется проведение книжной акции 

«Библиодесант», когда сотрудники библиотеки проводят мероприятия и библиотечное 

обслуживание на предприятиях и учреждениях села (администрация СП, пожарная часть, 

лесхоз,  сельскохозяйственный кооператив, стационар лечебной амбулатории). 

Также Е. Королѐва является участником книжных акций различных уровней. В 2014-2015 

гг. приняла участие в международной книжной акции «Читаем детям о войне». Инициатор 

акции  Самарская ОБДБ. 

В мае 2014-2015 гг присоединилась к акции организованной издательством «Розовый 

жираф» — Международный День Чтения. Это некоммерческая акция по пропаганде 

детского чтения. В 2014 году  для чтения была выбрана книга Л. Бемельманса «Мадлен в 

Лондоне». 

Каждый год в первую среду марта по инициативе кампании LitWorld проводится 

Всемирный день чтения вслух. Цель акции — показать чтение как способ взаимодействия 

с окружающим миром  и как возможность передачи своих эмоций другому человеку 

вместе  со звучащим словом. В 2015 году библиотека присоединилась к этой акции уже 

третий раз. 

В библиотеке всегда царит доброжелательная атмосфера, к запросам каждого 

пользователя относятся с вниманием и пониманием. Библиотека в селе Сторожевск — это 

действительно центр жизни села, в который  приходят  взрослые и дети.  Для них 

работают  клубы по интересам «Юный книголюб», «Ориентир» (подростковый клуб), 

«Мозаика» (женский клуб). 

Елена Геннадьевна  компетентный специалист  в области чтения, в курсе всех  книжных 

новинок. Поэтому в фонде Сторожевского филиала для читателей собраны произведения  

писателей-лауреатов, новинки литературы. В сборнике  «Ни дня без книги: библиотекарь  

читает, библиотекарь  советует» публикуются отзывы  библиотекарей ЦБС о прочитанных  

книгах. На книги, по которым написаны отзывы Е. Королѐвой, в библиотеках района  

образуются очереди. Так эмоционально, интересно они написаны.  

Елена Геннадьевна интересный собеседник, чуткий человек, творческая личность. Именно 

эти качества помогают ей в библиотечной работе. Она владеет не только аспектам  

профессиональной деятельности: работа с читателями, книжным фондом, 

информационно-библиографическое обслуживание, но и такими сопутствующими  

библиотечной профессии науками, как психология, филология, ораторское искусство, 

актѐрское мастерство. 

 


