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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

Профессиональные достижения Елены Батразовны Ениной в 2015—2016 годах — 

это лишь малая крупица достижений в жизни человека, добившегося успеха в своём деле. 

В деле, которому отданы более 30 лет. 

Формула профессионального успеха Елены Батразовны — это обладание знаниями к 

тому моменту, когда эти знания понадобятся. Это — работа на опережение. Это — умение 

предвидеть и сделать лучше других. Это — идущий от сердца интерес к своей работе. Ее 

успех — это уважение себя и уважение к другим: читателям, пользователям, коллегам. Ее 

успех — это честная работа, когда на тебя равняются, когда на тебя хотят быть похожими. 

Она добивается успехов в своём деле потому, что интересуется своей работой 

больше других; не боится брать на себя ответственность за свою работу; всегда честно ее 

выполняет; уважает свой и чужой труд; не совершает сделок со своей совестью; всегда 

делится своими знаниями с другими; никогда не останавливается на достигнутом. Она 

«первопроходец» многих инноваций. Будь то 

 программно-целевые методы (первая такая программа, реализованная Ениной Е. Б., 

стала Победителем Всероссийского конкурса «Системы информирования и просвещения 

населения по вопросам организации местного самоуправления, действующие на базе 

муниципальных библиотек» еще в 1998 году), 

 грантовая деятельность (в 2003 году за разработанный ею проект «Молодежи XXI 

века — равные возможности был получен Грант Президента Российской Федерации»), 

 внедрение новых форм работы с пользователями (как пример — созданная ею и 

действующая на базе библиотеки Информационно-консультационная служба для 

социально незащищенных граждан). 

2015 год был объявлен Годом литературы, основными задачами которого являлись 

привлечение внимания к чтению и литературе, решение проблем книжной сферы и 

стимулирование интереса россиян к книгам. В целях решения данных задач на территории 

муниципального образования «Городской округ «Александровск-Сахалинский район» 

Ениной Е.Б. был разработан социальный библиотечный проект «Территория чтения. 

Книга в местном сообществе». 

Целью проекта стало повышение статуса книги и продвижение чтения, привлечение 

к чтению и пользованию библиотеками местного сообщества, повышение 

интеллектуального уровня и развитие читательского вкуса горожан, популяризация 

классической и современной литературы в Год литературы. 

Задачи проекта: 

— Повышение престижа Книги, Чтения, Библиотеки в местном сообществе;  

— Продвижение чтения в среде молодежи; 

— Разработка и использование новых технологий и методик в продвижении книги, 

чтения;  



— Литературное развитие личности читателя, его творческих способностей  

— Формирование библиотечных фондов лучшими образцами отечественной и 

зарубежной книжной продукции. 

Проект включал три блока: 

— Не померкнет летопись Победы: 70 лет окончания Великой Отечественной 

войны и Второй мировой войны; 

— Чеховские юбилеи 2015; 

— Год литературы 2015. 

Данный проект стал интегратором всей деятельности библиотек системы в рамках 

Года литературы.  

 Литературная ассамблея «Со страниц на сцену»,  

 Театрально-литературная гостиная «Жизнь и любовь в письмах»,  

 читательская конференция по книге М. Шолохова «Судьба человека»,  

 конкурс эссе «Я читаю книги о войне»,  

 поэтический салон, приуроченный к 100-летию со дня рождения К. Симонова 

«Жди меня…», 

 литературный форум «Территория чтения. Книга в местном сообществе», 

ставший знаковым событием Года литературы,  

 литературный велопробег «Моя дорога с Чеховым», 

 историко-литературная панорама в рамках Дня города «Книжные острова»  

— это лишь малая часть мероприятий проекта.  

Одним из событий в реализации программы стал проект «Возродим родной язык», 

включавший в себя цикл мероприятий по популяризации нивхского языка, литературы на 

нем. Проект получил финансовую поддержу Фонда социальных инициатив «Энергия». По 

итогам реализации проекта был создан фильм «Возродим родной язык», автором идеи, 

текста которого стала Елена Батразовна. В фильме запечатлены мастер классы по разделке 

нерпы и рыбы на юколу, приготовлению национальных блюд, при этом объяснения 

проходят на нивхском языке, громкие чтения национальных нивхских мифов и сказок. 

17—18 сентября 2015 г. город Александровск-Сахалинский принял «Эстафету 

сообщества чеховских музеев и библиотек», которая проходила в рамках областного 
культурно-просветительского проекта «Эстафета сообщества чеховских музеев и 

библиотек «Чехов без границ: Таганрог — Москва — Сахалин — Мелихово — далее 

везде…». Гости представляли обширную географию – ученые, исследователи, чеховеды 

из Аргентины и Польши, Сербии и Китая, Германии и Японии, США, России. На 

состоявшемся круглом столе «А не много ли А. П. Чехова на Сахалине?» был 

представлен фильм «Александровский залив в классической литературе до и после 

Чехова», снятый сотрудниками Центральной районной библиотеки им.М.С.Мицуля и 

получивший высокую оценку известных чеховедов. 

В рамках социального библиотечного проекта «Территория чтения. Книга в 

местном сообществе» было издано три краеведческих сборника, составителями которых 

является Елена Батразовна. 



 «Детская библиотека — 90 лет!». Юбилейный буклет включает исторические 

сведения о создании библиотеки, материалы о заведующих детской библиотеки, 

фотолетопись, материалы о проектах и программах.  

«А память живет». Краеведческий сборник стал результатом поисковой работы по 

розыску жителей — участников Великой Отечественной войны. В сборник включены: 

пофамильный список участников войны, биографические сведения, воспоминания 

фронтовиков. 

«Россова Людмила Николаевна»: информационно-библиографический сборник из 

серии «След в истории». Необходимо отметить, что серия «След в истории» 

представляет собой краеведческие сборники, посвященные людям, оставившим яркий 

след в истории Александровск-Сахалинского района. Серия издается уже на протяжении 

15 лет. Ее инициатором и поисковиком-составителем является Елена Батразовна. 

«У самого синего моря: к юбилею областного фестиваля авторской песни «У 

Трех Братьев». Сборник включает хронику проведения фестиваля, краткую справку, 

тексты песен известных сахалинских бардов, проиллюстрирован множеством фотографий. 

Профинансирован был из муниципального бюджета. 

Одно из мероприятий проекта, а именно литературный велопробег «Моя дорога с 

Чеховым», приняло участие в Межрегиональной акции «Маршрутом А. П. Чехова по 

Сибири на Сахалин» мегапроекта «Сибирский тракт»». 

По маршруту следования участников велопробега было четыре остановки. Первая — 

«Чеховский берег» состоялась на морском побережье у скал Три брата. Здесь была 

показана театрализованная инсценировка прибытия в Александровский пост Антона 

Павловича. 

Вторая остановка — «Прогулка с классиком», — у памятника А.П. Чехову. 

Участникам велопробега была предложена занимательная викторина по творчеству 

великого писателя. На остановке «Свидание с талантом» участники велопробега 

знакомились и общались с героями известных литературных произведений А. П. Чехова, 

роли которых исполнили сотрудники библиотеки. А на остановке «Историко-

литературный музей «А. П. Чехов и Сахалин» для участников велопробега был проведен 

экскурс в историю.  

Сценарий мероприятия «Литературный велопробег «Моя дорога с Чеховым», 

который был также разработан Ениной Е. Б., принял участие в областном конкурсе 

«Необъятный мир Чехова» и получил Диплом победителя. 

В 2016 году Российский общественный фонд «Сахалинский фонд культуры» подвел 

итоги Года литературы в Сахалинской области. И социальный библиотечный проект 

«Территория чтения. Книга в местном сообществе» стал Победителем. 

2016 год еще не закончился, но и он уже стал успешным в профессиональной 

деятельности  Елены Батразовны Ениной. Реализуется краеведческо-издательская 

программа «Александровск и кино», вышли в свет два краеведческих информационно-

библиографических сборника «Первый. Русский. Сахалинский. 160 лет с. Дуэ» и 

очередной сборник из серии «След в истории». 



В 2016 году Муниципальное бюджетное учреждение «Александровск-Сахалинская 

централизованная библиотечная система» выдвинуло Енину Елену Батразовну 

участником областного смотра-конкурса профессионального мастерства «Лучший 

библиотекарь». Итоги конкурса были подведены в мае, и Елена Батразовна стала 

Победителем в номинации «Продвижение книги и чтения». 

Елена Батразовна — совершенно особенный человек в библиотечном деле. Она 

обладает удивительно разносторонними и глубокими знаниями, оригинальным 

мышлением, точной и ясной манерой изложения мыслей. Она — истинный пример 

подвижнического служения библиотечному делу. Ее отличают профессионализм 

организации любого мероприятия на всех этапах его проведения, ориентированность на 

посетителя, персональный подход, необыкновенное умение увлечь коллег и 

заинтересовать читателей. 

Елена Батразовна Енина — человек редкого нравственного достоинства и высокой 

культуры, заслуживающий участия во Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года», 

достойный стать его победителем. 


