Центральная городская библиотека
Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Централизованная библиотечная система города Юрги»

Конкурсная работа
Довгань Елены Владимировны
на городской конкурс профессионального мастерства
«Профессия наша – дерзанье и поиск»

Юрга
2021

Заявка на участие в городском конкурсе профессионального мастерства
«Профессия наша – дерзанье и поиск»
ФИО

Образование

участника
Довгань
Елена

Высшее
библиотечное

Должность, Место работы, Контактный
стаж
структурное
телефон
библиотечной подразделение
работы
Ведущий
МБУК «ЦБС
библиотекарь. г.Юрги»
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Краткая справка о деятельности конкурсанта, личные фотографии, награды.
С 13.11.1990 г. - наст. время - ведущий библиотекарь читального зала
Центральной городской библиотеки.
В настоящее время:
- являюсь оператором службы сервиса Электронные библиотеки Кузбасса (ЭБК);
- осуществляю работу по оказанию услуг правового информирования граждан в
ПЦПИ (публичный центр правовой информации);
-участвую в областных проектах «Финансовая грамотность населения»,
«Электронный гражданин».
За время работы в МБУК «ЦБС г. Юрги» принимала участие:
-в качестве технического редактора в создании электронных ресурсов «Почетные
граждане г. Юрги» Вып.1; Вып.2.;
- в областном проекте оцифровки периодики;
- в подготовке мультимедийной презентации «Почетные граждане г. Юрги» на
презентацию книги Тищенковой В.Н. «О звании «Почетный гражданин города
Юрги»;
- в создания виртуального музея библиотечного дела ЦБС г. Юрги.
Участие в конкурсах
В 2014 году приняла участие в Межведомственном конкурсе профессионального
творчества библиотекарей Кузбасса «КНИГИНЯ-2014» .
В 2018 году стала финалистом Всероссийского конкурса «Библиотекарь 2018
года».
Повышение квалификации
-Областной семинар «Интернет-технологии в библиотеке» 2007г.(г.Кемерово);
-Областной семинар «Основы работы в Интернете» 2007г.(г.Кемерово);
-Областной семинар «Интернет-технологии в библиотеке» 2008г.(г.Кемерово);
-Областной семинар «Основы работы в Интернете» 2008г.(г.Кемерово);
Областной семинар библиотекарей «Электронные ресурсы собственной
генерации» 2010г. (г.Кемерово);
-Курс « Повышение компьютерной грамотности» 2012 г. (г.Кемерово) ;
-Курс обучения «КонсультантПлюс/Технология ПРОФ 2021» 2013г (г.Кемерово);

-Краткосрочное повышение квалификации по программе «Информационные
технологии в сфере культуры» ГОУДПО «Областной учебно-методический центр
работников культуры и искусства»- 2014г. (г.Кемерово);
- обучение в «Региональной школе волонтеров финансового просвещения» 2019г.
(г.Кемерово);
- обучение по дополнительной профессиональной программе «Библиотека
молодежи: досуг, коммуникация, самореализация» 2020г. (г.Кемерово)
Награды
2006 год
- Благодарственное письмо за участие в городских научных чтениях посвященных
100-летию академика Д.С.Лихачева «Д.С, Лихачев и русская культура».
2007год
-Благодарственное письмо за активное участие в проведение военно-спортивного
лагеря «Виктория» (работа с трудными подростками);
-Благодарственное письмо за участие в научно-практической конференции
«Значение русского языка и чтения в век информационных технологий».
2008 год
- Почетная грамота за организацию и проведение военно-спортивного лагеря
«Виктория» (работа с трудными подростками).
2014 год
- Благодарственное письмо за участие в Межведомственном конкурсе
профессионального творчества библиотекарей Кузбасса «КНИГИНЯ-2014».
2015 год
- Благодарственное письмо Управления культуры и кино Администрации города
Юрги за многолетний труд, большой вклад в культуру города .
2017год
- Благодарственное письмо Юргинского городского совета народных депутатов за
высокий профессионализм, активную творческую деятельность и вклад в развитие
культуры города Юрга.
2018 год
- Диплом финалиста Всероссийского конкурса «Библиотекарь 2018 года».

Хобби
Ну, мое хобби это громко сказано - скорее это коллекционирование. Лет с
7 увлеклась коллекционированием открыток, сначала собирала всё, что
нравилось. Затем начала покупать открытки с флористикой и новогодней
тематикой. С 2004 года коллекция была утрачена. Возродился интерес к этому
направлению коллекционирования примерно года три назад.
И не проходящая моя любовь - это книги. Конечно, в наш век высоких
технологий, печатная книга уходит на второй план. Но, все-таки, я продолжаю
собирать коллекцию книг по кулинарии, вышивкам, кружевоплетению, истории
моды. Шью или вяжу я, нет!!! Но все еще впереди, может и придет увлечение
практической деятельностью в этом направлении. А вот экспериментировать на
кухне по оригинальным рецептам из книг мне нравятся. Надеюсь, что мой
интерес к этой деятельности не пропадет, а может, я увлекусь еще, чем - то, не
знаю.

За прошедшие 30 лет работы мне трудно выделить какое-то определенное
направление своей работы. Скорей можно сказать, что моя деятельность имела
ну очень разнонаправленный тематический вектор (так сказать
многостаночница). Но всегда, постоянно, и непременно она была связанна с
пропагандой чтения и книги (именно с пропагандой, и не надо бояться этого
слова). Вот наиболее интересные, на мой взгляд, мероприятия последнего
времени.

Первая из библиотекарей начала сотрудничать с исправительными учреждениями нашего
города. В ФКУ ИК-41 - мероприятие посвященное празднованию 220 годовщины со дня
рождения великого русского поэта А.С. Пушкина. Мероприятие проходило в клубе
учреждения.
Постоянно сотрудничаем с Россгвардией

20 февраля в преддверии Дня защитника Отечества, а также в рамках подготовки к юбилею Победы
прошла встреча «Есть память, которой не будет забвения…». Пришедшие на мероприятие
сотрудники Росгвардии познакомились с материалами выставки Солдаты освободители»,
рассказывающими о подвигах наших земляков в годы Великой Отечественной войны.

Ищу новые формы работы:
18 апреля в рамках проведения
Международного дня памятников и
исторических мест, провела необычную
стрит-выставку «Мой город - моя
гордость».
На главном проспекте города были
оформлены и установлены стенды с
фотографиями
памятников
и
достопримечательностей г.Юрги. Все
желающие могли поучаствовать в
викторине,
посвященной
истории
возникновения городских памятников,
поделиться своими воспоминаниями,
связанными со знаковыми местами
нашего города, посмотреть какой была
Юрга в начале 20-го века и какой стала.
В центре социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов г.
Юрги
провела
флешбук
«Кузбассшахтерский край». Мероприятие было
приурочено к празднику «День шахтера»
широко отмечаемому в Кемеровской
области. Представила вниманию участников
мероприятия
уникальные
книги,
посвященные истории родного края.

И еще много интересных и увлекательных мероприятий:
Фольклорные праздники для детей

День города

и Библионочь

Мероприятия, приуроченные к 9 мая

и брейн-ринг «Кто владеет информацией, тот
владеет миром», посвященный Году науки и
технологий

В настоящее время работаю по проекту «Школа финансовой грамотности-50+»
см.приложение
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Проект «Школа финансовой грамотности — 50+»
Место проведения: МБУК «ЦБС г. Юрги», Центральная городская
библиотека, читальный зал.
Целевая аудитория: «юргинцы» пенсионного и предпенсионного возраста.
Цель создаваемого проекта: повышение финансовой грамотности у людей
старшего поколения.
Временные рамки исполнения проекта: 2020-2021г.г.
Задачи «Школы финансовой грамотности — 50+» можно выделить
следующие:
- показать преимущество использования современных платежных средств
людьми пожилого возраста;
- раскрыть основные способы финансового мошенничества;
- научить грамотно защищать свои права как потребителя товаров и услуг,
понимать финансовую информацию, оценивать финансовые последствия,
аргументировать свою позицию и принимать грамотные решения в области
управления деньгами и покупками
Предполагаемые партнеры: Совет ветеранов г. Юрги, "Центр социального
обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов города Юрги",
специалисты банковской сферы, работники правоохранительных органов.
Ожидаемые результаты:
Основные результаты деятельности «Школы финансовой грамотности» это:
1) приобретение слушателями навыков работы с современными платежными
средствами;
2) возможность грамотно защитить свои права как потребителя товаров и услуг;
3) способность уберечь себя и своих близких от основных способов
финансового мошенничества;
Ответственная: Довгань Елена Владимировна, ведущий библиотекарь ЦГБ

Актуальность проекта и пути его реализации
Финансовая грамотность - это способность человека грамотно
осуществлять управление своими финансовыми ресурсами, осуществлять
планирование своих расходов, анализировать, сопоставлять выгоды и риски в
приобретении тех или иных услуг, распознавать, все возможные
мошеннические схемы.
Ведь финансовая культура в современном технологическом и быстро
меняющемся мире стала еще одним жизненно необходимым элементом в
системе навыков и правил поведения. Финансовая грамотность позволяет
человеку не зависеть от обстоятельств. Финансово образованный человек
может сам выбрать интересный для него путь в жизни, может сам создавать
материальную основу не только для своего развития, но и для дальнейшего
развития всего общества. Сегодня в России вопросы повышения финансовой
грамотности и финансовой безопасности населения признаны важными и
необходимыми и получают всё большее распространение. В современных
условиях рыночной экономики, кризисных ситуаций вопросы личной
финансовой безопасности становятся важными практически для каждого
человека.
С 7 по 11 октября 2019 года в Кемеровской областной научной
библиотеке им. В.Д. Федорова сотрудник Центральной городской библиотеки
прошел обучение в Региональной школе волонтеров финансового просвещения.
Обучение проводилось в целях реализации «Программы повышения
финансовой грамотности и снижения уровня закредитованности населения
Кузбасса». Последние исследования показали, что на каждого кузбассовца
сегодня приходится порядка 98 тыс. рублей кредитного долга, кроме того
растет число людей, которые обслуживают одновременно больше двух
кредитов.
Именно на финансовое просвещение людей пожилого возраста и было
направленно обучение волонтеров.
В 2020 году в Центральной городской библиотеке стартовал проект
«Школа финансовой грамотности-50+».
Конечно 20-й год богат на сюрпризы, и пандемия коронавируса внесла
свои негативные коррективы в работу с людьми «серебряного возраста».
И все таки опыт работы накоплен, хотелось бы его суммировать и сделать
некоторые выводы.

План мероприятий на 2021г.
Дата

Место
Мероприятия
проведения

Ответственные
за проведение
фамилия

21.01.2021

БСЧ имени
Т.И.
Рубцовой.

25.02.2021

Общество
глухих

Информационный дайджест
Довгань Е.В.
«Как осуществлять платежи в
интернете»

15.03.2021

ЦГБ

День информации

Блиц-викторина «Всё о
финансах»

Муратова О.В.

Довгань Е.В.

«Человек+Деньги =
Безопасность»
7.06.2021

ЦГБ

Выставка — импульс
«Ипотека - вопросы и
ответы»

Довгань Е.В.

6.09.2021

ЦГБ

Медиа-час «Ваш помощникпортал Госуслуг РФ»

Довгань Е.В.

11.10.2021

ЦГБ

Урок-практикум «Вы и ваши
деньги»

Довгань Е.В.

9.11.2021

ЦГБ

Воркшоп «Мы не
Довгань Е.В.
Плюшкины, но все же...» (В
рамках всероссийской недели
сбережения)

Описание ожидаемых результатов проекта и критерии оценки
Основные результаты деятельности «Школы финансовой грамотности» это:
1) приобретение слушателями навыков работы с современными платежными
средствами;
2) возможность грамотно защитить свои права как потребителя товаров и услуг;
3) способность уберечь себя и своих близких от основных способов
финансового мошенничества;

Эффективность проекта
характеристикам:

в

целом

будет

оцениваться

по

следующим

· количество участников проекта – получателей услуг;
· количество заявок на участие в дальнейшей работе проекта;
· наличие положительных отзывов участников проекта (волонтёров и др.).
Для оценки результатов будут использоваться такие методы как: наличие
положительных отзывов о деятельности библиотеки по оказанию помощи в
работе с финансами. Отслеживание положительного опыта через книгу
отзывов, СМИ, проведение анкетирования и опроса, наличие благодарственных
писем.
Но основным критерием оценки успешности данного проекта, будет
устойчивая мотивация граждан к дальнейшему практическому использованию
и развитию полученных знаний и навыков.
Надеемся, что работа в рамках данного проекта позволит привить
юргинцам азы финансовой культуры, научить их рационально и безопасно
использовать свой семейный бюджет.
Ресурсное обеспечение проекта: Мультимедийное оборудование: ноутбук (или
стационарный компьютер), проектор, экран.
Для проведения практических занятий требуется компьютерный класс с
доступом в Интернет или с наличием справочных правовых систем
(«КонсультантПлюс», «Законодательство России» и т.п.).
Финансовое обеспечение:
1) Бумага офисная (300 рублей).
2) Тонер для цветного принтера (4 х 300 рублей).
3) Вода питьевая для выступающих (100 рублей).
4) Канцелярские принадлежности (500 рублей).
5) Затраты на анонсирование и рекламу (500 рублей).
ИТОГО: 2600 рублей

Наиболее значимые мероприятия
грамотности-50+» в 2020г.

проекта

«Школа

финансовой

В рамках данного проекта 10 февраля был проведен круглый стол
«Ваша финансовая безопасность».
О самых распространенных видах
мошенничества участникам встречи рассказала старший юрисконсульт
правового направления межмуниципального отдела МВД России, привила
примеры мошеннических схем присвоения денег из судебной практики, из
личного опыта, напомнила, что только соблюдение определенных правил
личной финансовой безопасности позволит уберечь себя и своих близких от
неприятностей.
12 марта в центральной городской библиотеке Юрги сотрудники
межмуниципального отдела МВД России «Юргинский» провели семинар,
направленный на профилактику телефонных и интернет-мошенничеств. В ходе
мероприятия разговаривали о видах мошенничества в сети, таких как:
фишинговые письма, интернет-попрошайничество, sms-мошенничество,
финансовые пирамиды и другое.
12 августа, в обществе глухих, проведён
информационный час
«Внимание мошенники!». В непростое время пандемии люди с
ограниченными возможностями наиболее подвержены риску любых видов
мошенничества. В ходе мероприятия присутствующие узнали о том, как
обезопасить себя и своих близких от новых видов финансового мошенничества
возникших в ходе самоизоляции и карантина.
Итоги работы проекта в 2020 году.
Какие же выводы можно сделать?
Явный успех и востребованность социально значимого проекта «Школа
финансовой грамотности-50+» подталкивает нас продолжить работать по
финансовому просвещению юргинцев пожилого возраста. Мероприятия по
финансовой грамотности посетили более 140 юргинцев «серебряного возраста».
Решение задачи повышения финансовой грамотности возможно только в
результате тесного сотрудничества с правоохранительными органами,
различными финансовыми и коммерческими институтами, городскими
социальными службами и ветеранскими объединениями. Большое подспорье в
реализации данного проекта оказывают вебинары проводимые ГУК ГНБК им.
В. Д. Федорова.
Новые направления в работе проекта.
Какие новые направления в работе по финансовой грамотности хотелось
бы реализовать?

На фоне стремительного распространения пандемии коронавирусного
заболевания (COVID-19), в ведение режима самоизоляции, у всех нас , а у
пожилых людей в особенности, возникает чувство тревоги, страха и стресса,
чем незамедлительно пытаются воспользоваться преступники.
Исходя из накопившегося опыта работы и сложившейся непростой
обстановки вокруг, хотелось бы помимо мероприятий непосредственно
посвященных
финансовой
грамотности,
запланировать
мероприятия
направленные на повышение стрессоустойчивости людей пожилого возраста,
может быть даже какие либо тренинги под руководством профессиональных
психологов.
Проект продолжает реализовываться и в 2021 году уже проведены
мероприятия, согласно плану.

В юргинском отделении
Всероссийского общества глухих прошло
мероприятие — информационный дайджест «Как осуществлять платежи в
интернете». Используя видео-презентацию, библиотекари рассказали как, не
выходя из дома, оплатить сотовую связь, услуги ЖКХ, купить понравившийся
товар и при этом не стать жертвой мошенников. Мероприятие вызвало большой
интерес. Присутствующие задавали вопросы по теме финансовой безопасности
(что делать, если меняешь сим-карту в телефоне, при потере банковской карты
и т.п.) и делились своими историями из личного опыта.

