
Всегда в поиске
Елена Каленистова 
-  ведущий библиоте
карь отдела обслужи
вания Центральной 
городской библиотеки 
им.Л. Крейна.

Почти 30 лет ее библиотеч
ного стажа распределились 
между Петрозаводском, Мур
манском и Североморском. 
Работала в Росляковских го
родских библиотеках №1 и 
№2, когда они еще входили 
в состав Североморской Цен
трализованной библиотечной 
системы, потом -  в библио
теке на ул.Флотских Строи
телей и ЦГБ.

-  В Центральной город
ской библиотеке радует  
калейдоскоп встреч с ин
тересными людьми, здесь 
жизнь кипит, одно меропри
ятие сменяет другое. Под 
рукой огромный фонд лите
ратуры, периодики, книж
ные новинки на любой вкус. 
И так хочется поделиться 
всем этим с читателями, 
-  рассказывает Елена Дми
триевна.

И она щедро делится, ведь

библиотечное обслуживание 
предполагает готовность от
ветить на любой вопрос чи
тателя, рекомендовать кни
гу или журнал. Знание чита
тельского спроса помогает 
формировать годичный план 
массовых мероприятий, ко
торые могут заинтересовать, 
увлечь читателя темой, пер
соной, да и в целом чтением.

Можно отметить два про
екта, в которых Елена Дми
триевна принимает самое ак

тивное участие, делясь свои
ми знаниями и исследовани
ями в области отечественной 
истории и краеведения.

Героико-патриотический, 
образовательный проект «До
рогами сражений и побед» 
родился в 2019 году и набрал 
обороты в 2020-м, даже не
смотря на пандемию. В рам
ках проекта, в том числе он
лайн, прошли мероприятия, 
посвященные теме Великой 
Отечественной войны и твор
честву писателей-фронтови- 
ков: М.Шолохова, К.Симоно
ва, О.Берггольц.

С 2017 года популярно
стью у жителей Северомор
ска пользуется проект «Рос
сия: Века. События. Портре
ты». Литературно-музыкаль- 
ные композиции, уроки муже
ства, исторические портре
ты и экскурсы -  разнообра
зие жанров библиотечных ме
роприятий дает возможность 
интересно, а порой и неожи
данно, преподнести матери

ал о судьбах полярных пер
вопроходцев и исследова
телей, ученых и писателей, 
полководцев, прославивших 
Россию в разные века.

-  Особую эмоциональную 
глубину имеют для меня ме
роприятия к памятным да
там Великой Отечественной 
войны, -  отмечает Елена Дми
триевна -  Провожу подобные 
мероприятия не первый год, 
но для меня они выстрадан
ные, со слезами на глазах.

Елена Каленистова.

И когда вижу отклик участ
ников встреч, понимаю, что 
не напрасно возвращаюсь к 
этой теме год от года.

Секрет жизненной и би
блиотечной активности Еле
ны Дмитриевны прост: лю
бовь к своему делу, профес
сии. Это проявляется во всем 
-  от идеи до оформления ко
нечного результата. Активно 
работает Елена Дмитриевна 
со старшеклассниками и ре
бятами из Детского морского 
центра им.В.Пикуля, готовит 
их к городским и областным 
конкурсам военно-патриоти- 
ческой направленности. Ряд 
мероприятий был проведен 
для ребят выпускных клас
сов в рамках подготовки к эк
замену по литературе.

-  Темы, предложенные

преподават елями лит е
ратуры, попадались очень 
необычные, -  делится Еле
на Дмитриевна. -  «Евгений 
Онегин: Быт, интерьеры, 
мода пуш кинской поры», 
«Ломоносов -  поэт, линг
вист и реформатор язы 
ка». Это уже исследование, 
в том числе для себя.

Пытливый ум, стремление 
разобраться в нюансах, поиск 
в работе новых идей и форм 
высоко ценит руководство 
ЦБС и коллеги. В этом году к 
Всероссийскому дню библио
тек Елена Каленистова отме
чена профессиональной на
градой Североморской ЦБС 
«Премия качества» в номина
ции «Лидер-новатор».

Наталья СТОЛЯРОВА.
Фото из архива ЦБС.

Елена Каленистова: «Мероприятия 
к памятным датам Великой Отечественной 
войны провожу не первый год, но для меня 
они выстраданные, со слезами на глазах.
И когда вижу отклик участников встреч, 
понимаю, что не напрасно возвращаюсь 
к этой теме год от года».
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