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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

Быть талантливым, творческим, и в тоже время эрудированным, грамотным 

специалистом дано не каждому, а Елене Васильевне Зениной присуще все эти качества. 

Главное в работе Е. В. Зениной — оперативное и качественное удовлетворение 

информационных запросов пользователей. Одной из первых в МКУК «УГЦБС» освоила 

новые информационные технологии, внедрила их в работу. Она умело анализирует и 

выбирает эффективные стратегии поиска, свободно ориентируется в информационном 

пространстве Интернета, реализует креативные идеи  в предоставлении библиотечных 

услуг. Созданные ею неповторимые виртуальные презентации и выставки находят 

заинтересованный  отклик у жителей нашего города. 

 Елена Васильевна принимает непосредственное участие в ведении сайта 

учреждения, а также в работе онлайновой справочной службы, выполняя 

библиографические, тематические и фактографические запросы удаленных пользователей 

по всем отраслям знаний. 

Она вносит весомый вклад в развитие библиотечного обслуживания. С этой целью 

ею были разработаны и реализованы проекты: эко-досье «Земля, которую мы теряем», 

«Книга+Кино», «Читаем вместе», которые позволили расширить читательскую 

аудиторию.  

Обладая широчайшим кругозором,  Е. В. Зенина сама пишет сценарии, на основе 

которых проводит интеллектуальные мероприятия. Литературное рандеву «Мир на листе 

бумаги»,  квест «Время читать», «Клуб литературных путешествий» — это лишь 

некоторые из них. 

В том, что в центральной городской библиотеке успешно работает Центр 

экологической информации, немалая заслуга Елены Васильевны,  учителя биологии по 

образованию. А её интерактивная игра «Экология плюс литература», слайд-презентация 

«Жизнь в стиле ЭКО», информационно-игровой калейдоскоп «Наша планета в наших 

руках» получили самую высокую оценку у читателей. 

Елена Васильевна является инициатором внедрения в практику работы 

инновационных мероприятий, таких как медиапанорама, поэтический фестиваль, 

дискуссионные качели, киноклуб для юношества «Запечатленная вечность».   

С 2015 года Е. В. Зенина работает по авторской программе продвижения книги  и 

развития читательской культуры «Чтение для всех». В рамках этой программы 

функционирует медиалекторий «О книжный мир, ты чудо из чудес», занятия которого она  

проводит не только в стенах библиотеки, но и в школах, и в средних учебных заведениях.   

Доброжелательная и коммуникабельная, Елена Васильевна прекрасно знает свое 

дело и быстро находит контакт с читателями, общение с которыми выстраивается на 

принципах сотворчества. Например, виртуально-исторический экскурс «Путешествуем во 

времени — Узловая: вчера и сегодня». 

http://biblioteka-uzl.ru/
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Она человек творческий, ищущий, интересующийся не только литературой, но и 

музыкой и живописью. Безукоризненный художественный вкус помогает ей при создании 

книжных экспозиций. Одни из последних  задумок — «С книгой вокруг света», «Шел по 

городу художник». 

Обширен спектр разрабатываемых Е. В. Зениной печатных изданий, от закладок и 

листовок, до буклетов и дайджестов, например, «Туристические маршруты Тульской 

области». 

  Ее рубрики «О чтении с почтением» и «Книги-юбиляры» в местной газете «Знамя. 

Узловский район», а также многочисленные литературные обозрения на телекомпании  

«Каскад» (более 50 выступлений) способствуют популяризации престижа «человека 

читающего». 

Постоянно профессионально совершенствуясь, Елена Васильевна охотно делится 

своими знаниями с коллегами: систематически выступает на семинарах для библиотечных 

работников не только Узловского района, но и для коллег-библиотекарей из других 

районов Тульской области.  

Деятельность Е. В. Зениной повышает результативность работы в области духовно-

нравственного воспитания  молодежи, в сфере экологического и правового просвещения 

населения. А ее участие в различных конкурсах способствует продвижению 

инновационных наработок библиотеки:  

 2016 год — Областной конкурс «Городская библиотека — информационный центр 

по вопросам местного самоуправления». МКУК «УГЦБС» стала победителем и получила 

диплом 1степени. 

 2015 год — Всероссийский конкурс «Библиотеки и экология: экологическая 

информация, культура, просвещение». МКУК «УГЦБС» объявлена благодарность за 

участие в конкурсе. 

 2012 год — Областной конкурс на лучшую работу по духовно-нравственному 

воспитанию населения Тульской области. МКУК «УГЦБС» удостоена диплома  

победителя. 

Елена Васильевна Зенина обладает всеми качествами истинного библиотекаря. Ее 

трепетное отношение к книге, эмоциональная отзывчивость, уравновешенность, 

уверенность в себе, способность поставить себя на место пользователя, инновационное 

мышление и профессионализм позволяют назвать ее Профессионалом с большой буквы. 


