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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

Елена Валентиновна Ковтун — профессионал высокого класса, так как специальные 

знания у неё подкреплены практикой работы и большой любовью к своему делу. Елена 

Валентиновна — прирожденный методист, отличается творческим подходом к работе, 

восприимчива к инновациям в библиотечном деле, активно создает и воплощает их в 

жизнь. 

Елена Валентиновна может работать во всех подразделениях библиотеки, знает 

специфику каждого из них, участвует в разработке долгосрочных программ МБУК 

«БЦБС», входит в рабочую группу библиотеки по составлению проектов и претворению 

новых идей в практику библиотечной работы: 

— является автором и исполнителем творческого проекта «Создание Центра 

славянской культуры на базе МБУК «БЦБС». (Получен грант Президента РФ в 2004 

году). Благодаря этому проекту в отделе искусств ЦГБ создан Центр славянской культуры 

— наша гордость. Калининградская область — многонациональный край на самом 

западном краешке России. В наше непростое время, очень важно уважительно относиться 

к культуре, обычаям, традициям всех народов, тем самым сохраняя добрые отношения, 

сохраняя мир на земле. Для яркой плодотворной работы в рамках проекта налажены 

прочные партнерские связи с общественной организацией «Местная польская 

национально-культурная автономия "БАЛТПОЛОНИЯ"» (г. Балтийск, Калининградская 

обл.), региональной национально-культурной автономией «Калининградское землячество 

белорусов», Общественной организацией украинской культуры «СВИТАНОК» (г. 

Советск, Калининградская обл.)  

— автор комплексных целевых программ по пропаганде истории культуры и 

духовно-нравственному воспитанию детей и молодежи: «Родники народные», 

«Хоровод славянских праздников», «Святые Земли русской», «Золотое кольцо России», 

«Предмет в жизни и искусстве», «Венок православных праздников». 

Елена Валентиновна ведет плодотворную работу по проведению ярких праздников, 

встреч, выставок, презентаций в рамках данного проекта.  

Подготовлены и проведены: 

 Вечер-память «Беларусь Героическая» (Ко Дню единения России и Беларуси и 70-

летию Победы в Великой Отечественной войне) 

 Музыкальный салон «Чарующая сила музыки» (к 205-летию Ф. Шопена) в качестве 

гостей были приглашены представители польского общества «БАЛПОЛОНИЯ» (г. 

Балтийск).  

 Фольклорный час «Сударыня, боярыня, широкая Масленица»  

 Познавательные часы: «Пришли Святки», «Легенды и мифы Крыма». 

 

Считаем нашей изюминкой интересную, плодотворную и очень нужную работу по 

проекту «Библиотека Балтийска — для ВМФ». Балтийск — военно-морская база РФ. 

Моряки и офицеры БФ являются читателями Центральной городской библиотеки, в 

свободное от службы время приходят взять на абонементе книги, посидеть с газетой, 



журналом, альбомом по искусству или тематической подборкой в уютном читальном зале. 

С удовольствием откликаются на предложение об участии в массовых мероприятиях, 

проводимых в библиотеке к ярким праздничным датам и знаменательным событиям. 

Одной из приоритетных задач Елена Валентиновна видит обучение и развитие 

коллектива. Она — автор программы профессионального обучения «Эффективное 

обучение», которая успешно реализуется в МБУК «БЦБС». Все мероприятия проходят с 

присущей Елене Валентиновне выдумкой, оригинальностью и высоким 

профессионализмом. Не только учит, но и учится сама.  

Ковтун Елена Валентиновна использует современные информационные технологии, 

постоянно повышает свою компьютерную грамотность, владеет техникой создания 

электронных презентаций, видеороликов, составляет и обрабатывает мультимедийные 

файлы. Елена Валентиновна  администратор в социальных сетях группы «Библиотеки 

Балтийска» и на сайте библиотеки. 

Как профессиональный методист оперативно и грамотно ведет учет работы 

учреждения, составляет перспективные и текущие планы, квартальные, месячные и 

годовые отчеты.  Анализирует опыт работы других библиотек России и мира и внедряет 

новые тенденции в работу своей библиотеки. Разработала серию методических пособий 

«В помощь специалисту». 

Как высококлассный библиотекарь для всех категорий пользователей в библиотеке 

проводит много разнообразных массовых мероприятий: познавательные часы и беседы, 

заочные экскурсии и тематические вечера, литературные и художественные презентации, 

праздники, встречи и др. Все мероприятия отличаются высоким профессионализмом, 

содержат не только интересный, тщательно подобранный информационный материал, но 

обязательно сопровождаются видеорядом, электронной презентацией и музыкальными 

заставками, видеомостами. Мастерски оформляет различные выставки: книжные, 

художественные, фотовыставки, большие выставочные экспозиции. Главным критерием 

оценки уровня, проводимых ею мероприятий, являются положительные отзывы зрителей: 

педагогов и школьников, воспитателей и дошкольников, студентов и городской 

интеллигенции.  

Как высококлассный ведущий является постоянным участником цикла 

телевизионных передач о литературном и культурном наследии России «Пёстрые 

страницы» на местном кабельном телевидении, освещает библиотечную работу 

учреждения в городской газете «Вестник Балтийска». 

Как  человек с творческим потенциалом, увлеченный рукоделием, организовала клуб 

«Мастерица», который работает в библиотеке с 2011 года. 

2015 год 

В 2015 году МБУК «Балтийская Централизованная библиотечная система» приняла 

участие в 3-х международных, 7-и всероссийских и более 25-и областных и городских 

акциях, конкурсах, фестивалях и проектах. Елена Валентиновна возглавляет оргкомитет 

по организации масштабных мероприятий. 

К году литературы: 

http://www.baltlib.ru/


 БИБЛИОНОЧЬ — 2015: литературно-музыкальная композиция «Мы слышим в 

вечности друг друга и различаем голоса…» (К 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне и Дню Штурма Пиллау). Балтийская Центральная городская 

библиотека им. Белинского приурочила Библионочь — 2015 к 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне и предложила своим читателям открыть и полистать 

символический дневник — фронтовой дневник, чьи пожелтевшие от времени страницы 

кричат горечью и болью, и одновременно пропитаны слезами счастья за Победу, 

доставшуюся тяжёлой ценой. 

 

Еленой Валентиновной подготовлен цикл познавательных часов, бесед, конкурсы: 

 

 Познавательные часы «Музейная сага» (о необычных музеях мира), «Солнечный 

клоун» (К 85-летию Олега Попова), «Янтарная сказка» (К 290-летию Пиллау (Балтийска)), 

«Цветная сказка Анатолия Кокорина». (Г. Х. Андерсен в иллюстрациях художника 

Кокорина), «Добрый и веселый Виктор Чижиков» (К 80-летию художника-иллюстратора) 

 Беседа-инструкция «Терроризм — угроза человечеству» 

 Урок-память «Эхо Бесланской трагедии» 

 Литературно-музыкальная гостиная «Три имени в солнечном свете: Левитан — 

Чайковский — Чехов» 

 Литературные чтения «Читаем Лихачева» 

 Музыкальная шкатулка «Величие русской музыки» (К 175-летию П. И. 

Чайковского) 

 Вечер- встреча «По волнам моего вдохновения» (знакомство с творчеством поэта, 

члена союза писателей России Владимира Мурзина) 

 Презентация книги калининградского писателя, журналиста, историка Ю. Н. 

Грозмани «Железное сердце Кёнигсберга» 

 Литературно-музыкальный вечер: «По лезвию бритвы» (В. С. Высоцкий — актер 

театра и кино)                                                       

 Городской фотоконкурс к 8 марта «Образ чистый, образ нежный» (женский 

портрет) 

 Конкурс открыток «Письмо ветерану». 

 

2016 год 

                                                                       

2016 год проходит в МБУК «Балтийская Централизованная библиотечная система» 

под эгидой ярких знаменательных дат и событий. Было и предстоит много интересной, 

разнообразной работы. С головой окунулись в притягательную пучину библиотечного 

водоворота. Елена Валентиновна Ковтун, как ведущий методист возглавила работу на 

самых ответственных участках, взяв на себя организацию и проведение крупных и 

значимых мероприятий: 

 Всероссийский библиотечный конгресс: «Калининград — библиотечная 

столица России 2016 года» 

 

С 14 по 22 мая в Калининградской области прошел Всероссийский библиотечный 

конгресс: «Калининград — библиотечная столица России 2016 года». Это главное 

событие года, как для всего библиотечного сообщества страны, так и для принимающего 

города. Каждый такой конгресс — яркая страница в истории библиотечного дела России, 

которая дает импульс дальнейшему развитию.  

 



17 мая принимал гостей со всей России на своей территории Балтийск — самый 

западный город янтарного края. Администрация города, сотрудники Балтийской 

Централизованной библиотечной системы, Командование Балтийского гарнизона и 

работники Музея Балтийской славы совместными усилиями постарались осуществить 

достойный прием. 

 

МБУК «Балтийская Централизованная библиотечная система» подготовила для 

российских коллег интересную экскурсию по библиотеке, с просмотром фильма о 

Балтийске, увлекательную автобусную экскурсию по городу с посещением ярких 

достопримечательностей и памятных мест. 

 

В Доме Офицеров БФ состоялся Круглый стол военных библиотек России. Открыла 

мероприятие приветственным словом Манилова Татьяна Львовна, начальник отдела по 

работе с творческими организациями и библиотечной работы Управления культуры 

Министерства обороны Российской Федерации. В ходе диалога, балтийские библиотекари 

смогли поделиться с коллегами из разных уголков России опытом в плане 

патриотического направления в своей работе. (Елена Валентиновна Ковтун 

возглавляла организационный  комитет от  МБУК «БЦБС» и выступила с докладом 

«Гражданско-патриотическое воспитание и библиотека»). 

 

В рамках культурной программы, не смотря на пасмурную погоду, многочисленная 

делегация российского библиотечного сообщества с удовольствием приняла предложение 

посетить Балтийскую Косу и насладиться созерцанием живописного морского пейзажа и 

уникальных природных уголков. С собой гости увозили только приятные впечатления от 

посещения нашего города. 

 

На протяжении всей деятельности Всероссийского библиотечного конгресса 

библиотекари Балтийска смогли принять участие во многих интересных 

профессиональных заседаниях, секциях, круглых столах, диспутах, а доброжелательное 

интересное общение с коллегами, обмен опытом стали еще одной важной ступенькой на 

пути к профессиональному росту.  

 

К 70-летию Калининградской области и города Балтийска: 

 Вечер памяти балтийского поэта В. Сафонова «А мне весны той не досталось…» 

 

 Городской конкурс художественного слова «Пою тебе мой край родной» (К 70-

летию Калининградской области, города Балтийска и 60-летию Балтийской военно-

морской базы) прошел в конце февраля 2016 года.  

 

Этому замечательному мероприятию предшествовала большая подготовительная 

работа: отбор конкурсантов на нескольких этапах, подбор литературного материала, 

написание сценария, репетиции и т. д. 

Участники конкурса — старшеклассники школ города и военнослужащие БФ. 

Мероприятие имело большой резонанс в городе.  Конкурсантов оценивало компетентное 

жюри: представители администрации города, культурной элиты города Калининграда и 

Балтийска. Все участники получили памятные сувениры и дипломы, а победители - 

ценные подарки и дипломы. Родилась идея — сделать конкурс ежегодным событием 

культурной жизни города. 



 Читальный зал под открытым небом «Янтарный краешек России: Балтийску-

70 лет!». Каждый год стареемся ко Дню рождения города придумать новые, интересные 

формы работы со зрителями и потенциальными пользователями. Ведь главная задача 

после праздничного мероприятия увидеть участников вновь, но уже в качестве читателей.  

 

В этом году Елена Валентиновна подготовила такую программу: 

— Краеведческая игра-викторина «На самом краешке России»  

— Библиофреш «Бюро литературных новинок»   

— Открытый микрофон «Любимому городу — 70 лет!»  

— Музыкально-поэтический звездопад «Город мой, ты корабль у причала…»: 

— Акция «Запишись в библиотеку сегодня!»  

— Ярмарка творчества балтийских мастериц с мастер-классом «Золотые руки» 

— В рамках года кино: Ретро кинозал «Шторм»: просмотр фильмов о Балтийске 

— Выставка-экскурс «Край, возрожденный из руин: Калининградской области — 70 лет!»  

— Выставка-экспозиция «О мире, о войне, о родной земле» 

— Фотовыставка работ балтийского фотохудожника Валентина Бушли «Мой город»  

— Выставка-фоторепортаж «Хроника библиотечной жизни»  

— Буккроссинг «Чтению — предпочтение!» 

 

К Году кино 

Елена Валентиновна Ковтун разработала интересный сценарий и организовала 

проведение данного мероприятия. 

 ВСЕРОССИЙСКАЯ АКЦИЯ БИБЛИОНОЧЬ — 2016 «Читай, кино!»: 

Кинопассаж «Мелькают кадры как страницы…» (К Году кино) 

В программе: 

1. Исторический экскурс об истории кино «КИНО, КИНО, КИНО…»  

2. КИНОКОЛЛАЖ «Литературный кино-арт, или Магия кино»: 

— «БУЛГАКИАНА» (К 125-летию М.А. Булгакова) 

— «Король смеха» (К 135-летию А. Аверченко) 

— «Совесть советского кино — писатель, актер, режиссер В. М. Шукшин» 

 

3. Музыкальный киносерпантин: 

— «Гений киномузыки» (К 125-летию С.С. Прокофьева) 

— Кино попурри «Любимые мелодии кино» в исполнении дуэта «Споемте, друзья!» и 

ансамбля «Беседочка» (г. Балтийск) 

— Кино викторина «СИНЕМА-ассорти» 

 

4.  Мастер-класс от актрисы Музыкального театра г. Калининграда Галины Кузнецовой 

 

5. «Сам себе режиссер» (подведение итогов конкурса видеороликов «Я и мой город» (К 

70-летию города Балтийска)) 

 

В нашем городе два православных храма: Храм Святого Александра Невского и 

Кафедральный Свято-Георгиевский Морской собор. Священнослужителей и 

библиотекарей МБУК «Балтийская Централизованная библиотечная система» связывают 

многолетние добрые отношения и плодотворное партнерство. Они постоянные гости и 

участники разнообразных мероприятий духовно-нравственной и патриотической 



направленности. Елена Валентиновна Ковтун старается, чтобы данная работа 

продолжалась, а для этого в библиотеке нашли свое воплощение разработанные ею 

совместные программы «Венок православных праздников» «Святые земли русской», 

«Золотое кольцо России». 

 

В 2016 году Елена Валентиновна подготовила и провела: 

 Литературный перфоманс к Дням славянской письменности и культуры «Смех и 

горе у бела моря…» (К 120-летию Б. Шергина и 190-летию А. Афанасьева) 

 Познавательный час «Мудрость и меч» (Святой воин Александр Невский) 

 «Дивный дар» (Св. Серафим Саровский)      

 

Елена Валентиновна активный участник и организатор досуговых мероприятий и 

праздников для коллектива: детских новогодних утренников, капустников, 

профессиональных праздников. 

 

Для повышения престижа любимой профессии Елена Валентиновна в 2016 году 

организовала и подготовила следующие мероприятия: 

 Городской праздник ко Дню работника культуры «Рыцарям культуры 

посвящается…» 

 День открытых дверей в МБУК «Балтийская Централизованная библиотечная 

система» в рамках традиционной встречи библиотекарей Калининградской области 

«Библиотечному делу Калининградской области 70 лет!» 

 Городской праздник к Общероссийскому Дню библиотек с литературной 

экскурсией по памятным местам Калининградской области «Храним любовь к родной 

земле» 

 Мультимедийный час о редких библиотеках мира «Здесь поселилась мудрость 

веков» 

 

Елена Валентиновна постоянно совершенствует свои знания, повышает свой 

профессиональный и культурный уровень. 

За 2015—2016 гг. Еленой Валентиновной Ковтун было опубликовано около 10 

публикаций в периодических изданиях.  У неё еще много интересных задумок, планов, 

которые хочется воплотить, чтобы сделать работу в родной библиотеке привлекательной 

для всех категорий граждан морского города Балтийска. 

 

Елена Валентиновна обладает такими личными качествами как трудолюбие, любовь 

к творчеству, добросовестность, ответственность, принципиальность. Такое сочетание 

личных качеств и умение реально оценивать способности и возможности людей, 

организаторские способности сделали её «человеком на своем месте», стопроцентным 

методистом. 

 


