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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

Алипкина Елена Викторовна является на сегодняшний день одним из лучших 

специалистов Заводоуковского библиотечного центра и достойным кандидатом на 

участие во Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года — 2016».  

Елена Викторовна работает библиотекарем библиотеки микрорайона ДСУ. В зоне 

обслуживания этой библиотеки жители микрорайона ДСУ: дети,  юношество и взрослое 

население. К каждому читателю Елена Викторовна находит правильный подход, 

стремиться увлечь книгой, заинтересовать оригинально оформленной книжной выставкой, 

либо привлечь в постоянные члены литературного семейного клуба. За 2 года число 

пользователей библиотеки увеличилось на 107 человек — с 870 пользователей до 977. 

Более чем на 2000 увеличилось количество посещений библиотеки, в связи с этим 

существенно увеличилась и книговыдача.  

Среди приоритетных направлений, над которым работает библиотека, в 2015—2016 

годах следует выделить следующие: 

 организация досуга детей и подростков; 

 пропаганда книги и чтения; 

 возрождение традиций семейного чтения. 

Самое большое достижение библиотекаря за последние два года — возрождение 

традиций семейного чтения среди молодых семей проживающих в микрорайоне 

обслуживания библиотеки. В 2015—2016 годах для молодых семей библиотекарь 

ежемесячно проводит семейные литературные праздники, конкурсы в рамках 

действующего проекта «Библиотека — друг семьи». Реализация проекта начиналась в 

январе 2015 года с привлечения к участию 12 молодых семей с детьми. На сегодняшний 

день 25 молодых заводоуковских семей являются постоянными участниками мероприятий 

проекта. 

Елена Викторовна успешно осуществляет межведомственное взаимодействие, ведет 

совместную работу с детским садом «Чебурашка», средней общеобразовательной школой 

№ 1, сотрудничает с Домом культуры «Ритм», принимает активное участие в городских и 

окружных мероприятиях. 

При тесном сотрудничестве со школой ею в 2015 году разработана программа 

«Сказочный калейдоскоп». Главная ее цель — приобщение детей к чтению, развитие 

читательского таланта. Воспитанники детского сада «Чебурашка» постоянные гости 

библиотеки. Для них разработана программа «Вырастайка», которая включает в себя цикл 

занятий по формированию информационной культуры для детей 5—6 лет. С 2015 года с 

успехом работает организованный ею пункт выдачи в детском саду «Чебурашка», в 

котором ведется обслуживание не только детей, но и их родителей. 

Яркой и запоминающейся осталась для читателей библиотеки неделя детской и 

юношеской книги. В 2016 году два юных читателя, подготовив конкурсные работы под 

руководством библиотекаря стали дипломантами окружного конкурса «Я — читатель!». И 

сама Елена Викторовна стала победителем конкурса среди руководителей детского чтения 



в номинации «Один день из жизни библиотеки».  

По итогам анализа работы библиотеки микрорайона ДСУ, хочется отметить 

заинтересованность в работе Е. В. Алипкиной, стремление удовлетворить запросы  

читателей. С этой целью Елена Викторовна широко применяет в своей работе 

внестационарные формы обслуживания населения. Заинтересованная работа на своем 

рабочем месте и качественное выполнение должностных обязанностей позволяет 

выполнять основные показатели работы библиотеки микрорайона ДСУ.  

В 2015—2016 годах Елена Викторовна активно участвовала, неоднократно 

становилась дипломантом и победителем в международных, всероссийских и окружных 

конкурсах:  

 Лауреат международного конкурса «Профессиональная мастерская библиотекаря» 

(2016) 

 2-е место в международном конкурсе «Библиотека — воспитательница 

человечества» (2016) 

 Диплом победителя окружного конкурса « Я — читатель» в номинации «Один день 

из жизни библиотеки» (2016) 

 Диплом 1 степени за победу в международном конкурсе «Современный 

библиотекарь» с работой: «Дом — где живут разум и сердце» (2015) 

 Диплом 1 степени за победу в международном конкурсе «Творческий проект 

библиотекаря» с работой: «Радостное чтение» (2015) 

 Победитель окружного конкурса профессионального мастерства «Библиомикс —

2016» в номинации «Профессионализм и творческая фантазия» (2016) 

 Лауреат окружного конкурса «Библиомикс — 2015» (2015) 

 Победитель окружного конкурса «Заводоуковск — округ читающий» в номинации 

«Листая книжные страницы» (2015) 

Елена Викторовна награждена в 2016 году Благодарственным письмом издательства 

«АСТ» за подготовку детей — участников Всероссийского творческого конкурса 

«Придумай продолжение любимой книги», благодарственным письмом за участие в 

окружной акции «Округ читает Зота Тоболкина». С 2016 года присоединилась к 

международной акции «Читаем детям о войне», награждена благодарственным письмом 

организаторов акции.                                                                                                   

В 2015 году на базе библиотеки микрорайона ДСУ действовал Центр практической 

помощи «Фонды. Поиск. Решения» по оказанию практической помощи сельским 

библиотекам  в работе с фондом. 

В библиотеке микрорайона ДСУ у Елены Викторовны всегда уютно. Несмотря на то, 

что помещение библиотеки небольшое, для каждого читателя в ней найдется свой уютный 

уголок для чтения, досуга и творчества, и для малышей, и для подростков и для взрослых.  

Елена Викторовна человек удивительный — неугомонной энергии, увлеченный, 

общительный. На первое место ставит заботу о читателях, удовлетворение их запросов и 

интересов. Она не боится перемен, смело идет на те преобразования и нововведения, 

которые происходят в библиотечной отрасли. 

Елена Викторовна пользуется уважением среди коллег и читателей, постоянно 

стремится к совершенствованию своей работы, а ее идеи находят конкретное воплощение 

в деятельности библиотеки и положительный отклик читателей. 


