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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

Библиотекарь МКУК «Углянский сельский Дом культуры» Каширина Елена Георгиевна 

обладает большим кругозором и хорошими профессиональными навыками, очень 

коммуникабельна. 

Активно сотрудничает с социальными партнѐрами: с Углянской воскресной школой при 

Свято–Казанском храме, организовывает выступления, благотворительные ярмарки, 

старается привить детям духовные, нравственные качества, которые являются 

фундаментом общества, человеческих отношений, умение ценить свои национальные 

истоки. С 2012 года, вместе с воспитателем детского сада организовали театральный 

кружок «Гномики», где инсценируют авторские сказки.(результатом этой деятельности 

являются многочисленные победы детей в номинации «Речевой жанр»). 

Елена Георгиевна активно сотрудничает со школами с. Углянец, библиотеками г. 

Воронежа и Воронежской области (участвует в различных фестивалях-конкурсах).  

Глава Углянского сельского поселения Захарова Н.А. возлагает на Елену Георгиевну 

ответственную миссию — готовить и проводить тематические мероприятия, в том числе 

празднования Дня Победы. В 2015 году совместно с полком ПС г. Воронежа организовала 

и провела митинг-открытие мемориального комплекса, посвящѐнного герою Советского 

Союза командующему Воронежским фронтом генералу армии Ватутину Н.Ф. и станции 

«Долина» в селе Углянец. 

Хочется отметить кропотливый труд нашего библиотекаря — к семидесятилетию 

Победыона подготовила Книгу Памяти о наших односельчанах, участниках ВОВ, не 

вернувшихся и вернувшихся с войны. 

Краеведение сегодня считается одним из основных направлений в работе библиотеки. 

Результатом этой работы стала «Книга истории». Подготовка и проведение различных 

мероприятий, направленных на становление патриотического и нравственного отношения 

к традициям и обычаям нашего края, где библиотека становится организатором и местом 

встреч с представителями старшего поколения. 

Учитывая читательские потребности всех категорий пользователей, библиотекарь 

старается повысить статус библиотеки в обществе. 

В 2015 году основным достижением Елены Георгиевны является проект «Путешествие по 

сказкам», приуроченный к «Году литературы». Елена Георгиевна активно 

взаимодействует с детьми и их родителями. Благодаря активной работе с населением 

библиотека никогда не бывает без посетителей.  

Елена Георгиевна тесно сотрудничает с районной газетой «Верхнехавские Рубежи» 

(рассказывает об интересных людях с. Углянец, описывает мероприятия и праздники. К 

70- летию Победы пишет о земляках – ветеранах ВОВ). 

Лауреат IX Всероссийского заочного фото– и видеоконкурса «Видеоталант» номинация: 

«Год литературы», работа «Путешествие по сказкам», март 2015 год 



Победитель областного конкурса на получение денежного поощрения лучшими 

муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территории сельских 

поселений, и их работниками в 2015 году. 

 


