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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

Елена Александровна Лекарева в Модельной библиотеке семейного чтения п. 

Чистогорский МБУК «РЦБС» Новокузнецкого муниципального района работает с августа 

2000 года.  

В апреле 2011 года на базе Библиотеки семейного чтения п. Чистогорский открыта 

Модельная библиотека семейного чтения п. Чистогорский. Елена Александровна владеет 

всей техникой, имеющейся в библиотеке. Совместно с ДК, школой, ДШИ, детскими 

садами и администрацией поселка проводится большая массовая работа со всеми 

категориями населения. При библиотеке организованы и стабильно работают клубы по 

интересам для детей дошкольного возраста, действует программа «Умка Эрудит» для 

дошкольников, для учащихся младших классов «Академия вежливых наук» и клуб 

«Мечты» для подростков, а для людей старшего поколения — «Чистогорские подружки». 

Все мероприятия сопровождаются слайд-презентациями. 

 Библиотека неоднократно становилась базой для проведения районных 

мероприятий по повышению квалификации библиотечных работников: «Организация 

чтения детей в летний период». Презентация Модельной библиотеки семейного чтения 

пос. Чистогорский» (2011 г.); Районный конкурс «Библиотекарь года», который 

приурочили к Общероссийскому дню библиотек и 35-летию Централизованной 

библиотечной системы Новокузнецкого района.  

26—27 июня 2013 года в Модельной библиотеке семейного чтения пос. 

Чистогорский прошло ежегодное заседание клуба деловых встреч методистов Кузбасса по 

теме «Массовые мероприятия от теории к практике». 

Мероприятия 2015 года: 

Модельная библиотека семейного чтения п. Чистогорский приняла участие во 

Всероссийском  конкурсе «Лучшие муниципальные учреждения культуры, находящиеся 

на территориях сельских поселений, и их работников». Заведующая Модельной 

библиотеки семейного чтения п. Чистогорский Елена Александровна Лекарева — 

победитель «Лучший работник сельского учреждения культуры» награждена премией 

Министерства культуры Российской Федерации, Сертификат 100 000 рублей на 

улучшение материальной базы библиотеки. 

27 октября 2015 г. в Кемеровской областной научной библиотеке им. В. Д. Федорова 

состоялся финал межведомственного конкурса профессионального творчества 

библиотекарей Кузбасса «Книгиня — 2015». 

Диплом финалиста в номинации «Библиотечная акция» получила заведующая 

Модельной библиотеки семейного чтения п. Чистогорский Лекарева Елена 

Александровна, за работу «Библиопесочница — библиотека без стен»; Благодарственным  

письмом награждена заведующая Модельной библиотекой семейного чтения поселка 

Чистогорский Елена Александровна Лекарева (программа «Я помню, я горжусь!») 



  Участвовала в районном конкурсе, посвященном 90-летию Новокузнецкого района 

в номинации «Мой край — мой дом», 2015 год. Сертификат на ноутбук для библиотеки.  

В 2015 году на спонсорские средства (сумма 286 тысяч рублей) было издано 3 книги 

краеведческого характера: «С Победой в сердце: в память об участниках Великой 

Отечественной войны, проживавших в п. Чистогорский». (100 экземпляров); «Твои люди, 

Чистогорский» (биографические очерки о Чистогорцах, носящих звание «Почетный 

гражданин Новокузнецкого района») (30 экземпляров) и «В дымке прошлого — светлые 

дни: события, люди и дела Чистогорского» 30 экземпляров. 

В 2015 году Модельной библиотекой семейного чтения поселка Чистогорский было 

проведено 260 мероприятий разных по форме и содержанию, в которых приняло участие 

6234 человека. 

2015 год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне. Модельная библиотека 

семейного чтения п. Чистогорский работала по программе «Я помню, я горжусь!».   

Данная программа способствует реализации государственной программы 

«Патриотическое воспитание граждан России», которая направлена на формирование 

гражданской позиции и патриотического сознания подрастающего поколения. 

 Цель: Издание книги «С Победой в сердце. В память об участниках Великой 

Отечественной войны, проживавших в п. Чистогорский (2015 г.). Задачи модуля 

программы: Систематизировать накопленный и собранный материал об участниках 

Великой Отечественной войны и тружениках тыла. Консолидировать исследовательскую, 

издательскую работу с партнерами. Пробудить у населения п. Чистогорского интерес и 

любовь к своему краю, чувство гордости за свою страну и малую родину. Повысить 

имидж библиотеки 

Собранные материалы книги стали, востребованы и послужили основой для 

создания БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА, который был представлен в День Победы в нашем 

поселке.   Библиотека  является связующим звеном программы по патриотическому 

воспитанию, которая реализуется в образовательных учреждениях поселка Чистогорского 

на основе Договоров о сотрудничестве и заинтересованности Военного комиссариата 

Кемеровской области по Новокузнецкому району. Были проведены  Акции «Читаем книги 

о войне», «Книгу читай — пятерку получай» и «Сирень Победы» (посадка деревьев). 

«Твои люди, Чистогорский». Форма: презентация книги. Количество 

присутствующих 57 человек. В 2015 году силами библиотекарей и спонсоров была издана 

книга «Твои люди, Чистогорский», в которой собраны очерки о тех жителях нашего 

поселка, кто носит звание «Почетный гражданин Новокузнецкого района». О людях, 

которые не один год своей жизни посвятили становлению и процветанию своей малой 

родины, достигли значимых результатов в государственном, социально-экономическом, 

общественном развитии родного края. Они вложили много сил, энергии, знаний, чтобы 

увидеть плоды своего труда, дела всей жизни. Книга объединяет разные времена, судьбы, 

характеры.  

Ночь искусств.  В программе: «От древней Руси до новой России» — обзор у 

выставки. В обзоре представлены книги об истории России. Видео-презентация  книги 

«Семь чудес Кузбасса»: Томская писаница, Азасская пещера, Кузнецкая крепость, 

Монумент «Память шахтерам Кузбасса», город-музей Мариинск, Золотая Шория, 

Поднебесные Зубья — эти памятники природы и культуры являются семи чудесами 



Кузбасса. Именно им и была посвящена презентация. Виртуальное путешествие «Не 

видел я далеких стран заморских» 

На виртуальном путешествии дети побывали в самом прекрасном месте на земле — 

своей малой родиной — поселке Чистогорский. Они познакомились с 

достопримечательностями, красивыми местами, предприятиями и организациями.  Дети 

отгадывали загадки, играли в подвижные игры. 

Видеосалон «Три богатыря». Все желающие могли в этот день посмотреть 

мультфильм о трех русских богатырях. Видеосалон «Очи черные». В «Ночь искусств» 

читатели имели возможность познакомиться с драмой «Очи черные», снятую Никитой 

Михалковым по мотивам нескольких рассказов А.П.Чехова, включая знаменитую «Даму с 

собачкой».     

Мероприятия 2016 года: 

 Модельная библиотека семейного чтения п. Чистогорский (заведующая Модельной 

библиотекой семейного чтения поселка Чистогорский Елена Александровна Лекарева) 

приняла участие в V Международном конкурсе для библиотекарей «Точка пересечения» и 

заняла 10 место из 55. 

Модельная библиотека семейного чтения п. Чистогорский приняла участие в 

областном конкурсе «Творческая мастерская библиотечных клубов», представившая 

многолетний опыт работы клуба по интересам «Чистогорские подружки». Награждена 

Дипломом участника межведомственного областного конкурса «Творческая мастерская 

библиотечных клубов». 

За 7 месяцев 2016 года Модельной библиотекой семейного чтения поселка 

Чистогорский было проведено 145 мероприятий разных по форме и содержанию, в 

которых приняло участие 5055 человек. 

 «Благо творить — счастье дарить» под таким девизом прошла акция «Поделись 

игрушкой» в читальном зале под открытым небом (библиопесочнице) Чистогорской 

библиотеки. Чтобы сделать эмоциональный мир детей шире и богаче сотрудники 

библиотеки решили сделать доброе дело, подарить детям маленькую радость, привлекая 

их к обмену игрушками или просто вручая игрушку тому, кто пришел в библиопесочницу. 

Не обошлось и без музыкального сопровождения, детские песни из мультфильмов — 

веселые и задорные всем поднимали настроение. Счастливые, радостные, оживленные 

лица, солнечные улыбки детей — таким был итог нашей акции. 

Акция «Комплимент библиотеке» в Общероссийский День библиотек — 27 мая. 

Литературная игра — посвященная юбилею замечательной детской книге А. Н. 

Толстого «Золотой ключик или приключения Буратино» проведена в  библиотеке 16 

июня. Сказка увидела свет в 1936 году. Была представлена презентация «Приключения 

Буратино». Ребята двух отрядов летней школьной площадки познакомились с историей 

создания сказки о деревянном человечке. Перед игрой они поделились на команды: 

«Буратино» (все получили колпачки) и «Мальвина» (члены команды надели бантики). С 

удовольствием участвовали во всех конкурсах, предложенных библиотекарем: «Загадки», 

«Кто так говорил?», «Кому принадлежат предметы?», «Кто это?», «Правда или нет?», 

«Угадай». На физкультминутке ребята размялись и опять вступили в «интеллектуальный 

бой», а подвижная игра «Лиса Алиса и кот Базилио» не оставила никого равнодушным. 



Акция «А память нам покоя не дает», посвященная Второй Мировой войне. 

Пользователи познакомились   со значимыми вехами и событиями этой войны. На экране   

была продемонстрирована презентация с кратким обзором основных периодов войны. 

Затем показан видеоролик, посвященный Победе. В заключение читатели, затаив дыхание, 

со слезами на глазах, выслушали рассказ о польской медсестре Ирене Сендлер, которая 

вынесла 2500 детей из варшавского гетто. Жизнь Ирены Сендлер — это очень тяжелая, но 

удивительно прекрасная история. История огромной любви, невероятного мужества и 

необычайной доблести. 

Елена Александровна активный, творческий человек, который не останавливается на  

достигнутом. Всегда полна идей и новых планов, которые претворяет в жизнь. 

Считаем, что Лекарева Елена Александровна — достойная кандидатура на звание 

«Библиотекарь года — 2016» от библиотечного сообщества Новокузнецкого 

муниципального  района. 


