
Лучшие в своем деле
Премию Североморской Ц БС  в области качества, год 
назад учрежденную руководителем библиотечной 
системы, в этом году присудили двум специалистам 
Центральной городской библиотеки им.Л .Крейна.

Заведующая отделом элект
ронных ресурсов Елена Кауно- 
ва названа лучшей в номина
ции «Лидер - новатор», а заве
дующая методическим отде
лом Наталья Чеботарева - в 
номинации «Профессионал».

Наталья Чеботарева про
работала в библиотеках Мур
манска и Североморска 15 лет, 
из них более 10 -  в методи
ческом отделе, имеет опыт ра
боты библиотекаря абонемен
та и библиографа.

- Методист принимает учас
тие во всем, что происходит в 
ЦБС, - делится особенностями 
профессии Наталья Алексеев
на. -  Внедрение в практику 
работы библиотек самого инте
ресного, актуального зарубеж
ного и отечественного опыта, 
повышение квалификации со
трудников, организация круп

ных городских и профессиональ
ных мероприятий, методических 
семинаров, практикумов, состав
ление различных планов, отчетов, 
справок, обобщение и транслиро
вание опыта, в том числе публи
кации в профессиональной прес
се и выступления на областных и 
всероссийских семинарах. В зна
чительной степени деятельность 
методистов способствует тому, 
что библиотеки Североморска 
звучат на уровне области и в Рос
сии. Моя работа объединяет в 
себе элементы библиографии, 
взаимодействие с людьми, пред
полагает широкие контакты, об
щение с различными учреждени
ями, организациями, структурами. 
Но в первую очередь - она очень 
творческая.

Много времени Наталья Чебо
тарева уделила маркетинговой 
стратегии и рекламно-имидже

вой деятельности в Северомор
ской ЦБС. За годы работы глав
ным библиотекарем методичес
кого отдела были написаны и 
успешно применены программы: 
«Привлекательная библиотека», 
«Библиообраз: новый взгляд». Во 
многом благодаря этому северо
морские библиотеки и сегодня 
считаются одними из лучших в 
Мурманской области.

Елена Каунова чувствует себя 
в море информации как рыба в 
воде. Она работает в отделе 
электронных ресурсов с момен
та его основания в 2011 году, а до 
этого трудилась в других отделах 
СЦБС.

- Поиск информации -  это оп
ределяющее движение в моей 
работе и не только, - рассказыва
ет Елена Адольфовна. - Систе
матизация и поиск информации 
отражается на всех областях 
моей жизни. Когда точно зна
ешь, как это делать, в какой пос
ледовательности, прогнозиру
ешь итог - это очень помогает. И 
самый приятный момент в моей 
профессии -  то, что я делюсь  
своим умением с людьми.

Наталья Чеботарева.

Отдел, которым руководит Еле
на Каунова, работает с цифровы
ми ресурсами, в том числе с под
писными электронными базами 
данных: «КонсультантПлюс», ин
тернет-порталом «Электронный 
гражданин Мурмана», электрон
но-библиотечными системами 
«IPR books», «Лань», «Знаниум», пе
риодической базой статей 
«Ивис», Национальной электрон
ной библиотекой, удаленным 
электронным залом Президентс-

Елена Каунова.

кой библиотеки им.Б.Н. Ельцина. 
Каждый ресурс -  со своими осо
бенностями, условиями поиска. 
Постоянно совершенствоваться и 
осваивать новое библиотекарю 
помогает врожденная любозна
тельность.

- Находить ответы на вопросы
-  это очень интересно! -  уверя
ет Елена Каунова.

Елена ЗАХАРОВА 
Фото Льва ФЕДОСЕЕВА 

и из альбома Елены Кауновой.


