Елена Эдуардовна Протопопова
Образование
1978-1982 - Душанбинское музыкальное училище, вокальное отделение (с
отличием), специальность: «Артист эстрадного ансамбля, артист хора».
1982-1986 - Таджикский государственный институт искусств, библиотечное
отделение (с отличием), специальность «Библиотекарь-библиограф».
2001 - соискатель Кемеровской государственной академии культуры и
искусств, кандидатский минимум по философии и английскому языку.
Опыт работы
1986-1993 - Государственная национальная библиотека Таджикской ССР им.
А.Фирдоуси, ведущий библиограф отдела национальной библиографии, заведующая
сектором социологических исследований научно-исследовательского отдела.
5 апреля 1993 - сентябрь 2012 - Центральная городская библиотека им. Н. В.
Гоголя, заведующая сектором краеведческой библиографии, с декабря 2003 года –
заведующая Информационной справочной службой.
сентябрь 2012 - апрель 2014 – Кузбасская государственная педагогическая
академия, директор библиотеки.
апрель 2014 - по наст. время – МБУ «Муниципальная информационная
библиотечная система г. Новокузнецка», директор библиотеки, с сентября 2014 г. –
главный специалист по библиотечному маркетингу.
2008-2015 - Некоммерческое библиотечное партнерство «Кузбасские
библиотеки» (г. Кемерово) - председатель Информационно-библиографической секции
Характеристика
Библиотечную деятельность начала в 1986 г. в Государственной национальной
библиотеке Таджикской ССР им. А.Фирдоуси в отделе национальной библиографии по
окончании (с отличием) библиотечного факультета Таджикского гос. института искусств
им. М.Турсун-заде (ведущий библиограф отдела национальной библиографии,
заведующая сектором социологических исследований научно-исследовательского отдела).
Исполняла обязанности секретаря Межведомственного республиканского совета, вместе с
Министром культуры Таджикской ССР была делегатом Всесоюзного съезда
библиотекарей в Киеве.
С апреля 1993 года живет и работает в Новокузнецке.
В 1996 году Е. Э. Протопопова стала победителем городского конкурса «Лучший
библиотекарь Новокузнецка» и заняла третье место на областном телевизионном конкурсе
«Лучший по профессии». Неоднократный победитель Городского конкурса по
библиографии имени З. И. Свиряевой (2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2016). Победитель
Открытого благотворительного конкурса «Новая роль библиотек в образовании» (2015,
Фонд М. Прохорова). Финалист IV Открытого конкурса профессионального мастерства
«РЕВИЗОР-2015» в номинации: «На лучший проект муниципальных библиотек по
продвижению книги и чтения» (2015). Финалист Всероссийского конкурса «Позитивный
контент» в спецноминации «Социально-ориентированный коммерческий интернетпроект» (2016). Победитель Межведомственного конкурса библиотечных практик
«Библиотечный калейдоскоп» в номинации «Генератор идей» (Кемерово, 28 сентября
2017). В 2017 году вошла в 20-ку финалистов Всероссийского конкурса «Библиотекарь
2017 года».
Активно занимается продвижением социально значимых проектов, направленных
на пропаганду краеведения и 400-летие города Новокузнецка. В 2015-2017 годах Е. Э.
Протопопова реализует авторский проект «Творим историю вместе». Проект поддержан
Фондом Михаила Прохорова (Благотворительный фонд культурных инициатив). В ходе
проекта Е. Э. Протопоповой создан и наполняется контентом сайт «400 знаменитых
новокузнечан» о городе Новокузнецке и его людях (к 1.10.2017 создано 245 персональных

страниц, 268 новостных статей, всего на сайте – 1299 URL-страниц); обеспечено
пополнение материально-технической базы библиотеки подвесным проектором в
конференц-зале ЦГБ им. Н. В. Гоголя, тремя комплектами оборудования (телевизор и
ноутбук с лицензионным программным обеспечением), баннером на крыльце библиотеки,
двумя ролл-ап-афишами для украшения интерьеров; проведено 56 встреч со знаменитыми
земляками; проведены научно-исследовательская конференция «Творим историю вместе»
(17.05.2016), презентация сайта «400 знаменитых новокузнечан» (26.08.2016)и 4 семинара
по правилам оформления научной работы; в рамках проекта издано 6 книг; на издание
двух книг привлечено дополнительное финансирование: «Почетные граждане города
Новокузнецка. Выпуск 2» - 50 тыс. руб., «Почетные граждане Новокузнецка. 50
биографий на фоне летописи города» - 300 тыс. руб.
Благодаря работе проекта «Творим историю вместе»: люди узнают новые факты из
биографии Новокузнецка, каждый горожанин становится соавтором проекта, так как
может предложить личные, семейные или производственные истории, отражающие
историю города; горожане активнее посещают библиотеку и предлагают новые идеи для
работы проекта; вокруг библиотеки сплотилась целая плеяда талантливых фотографов,
которые на безвозмездной основе помогают создавать сайт и издавать книги.
Вклад в развитие библиотечного дела Кемеровской области: в МБУ МИБС г.
Новокузнецка – автор и создатель электронного краеведческого каталога (1994-),
электронных краеведческих фактографических баз данных «Летопись Новокузнецка» и
«Факты о Кузбассе» (1994-), полнотекстовой базы данных «Земля Кузнецкая» (1999-),
автор идеи и первый составитель ежегодного календаря «Юбилейные даты Новокузнецка»
(1996-2006), создатель и автор контента тематических сайтов «Ф. М. Достоевский и
Кузнецк» (2011) и «400 знаменитых новокузнечан» (2016), создатель Цента обучения
персонала «КЛАСС» (2006-2013), идеолог и куратор работы МБУ МИБС в соцмедиа (с
2015 года, разработала Положение о работе веб-представительств).
В 2008-2015 годах Е. Э. Протопопова была председателем Информационнобиблиографической секции НБП «Кузбасские библиотеки», создала областную Школу
повышения квалификации библиографов «Новый ФОРМАТ» (2009-2015). В рамках
школы инициировала и лично провела семь обучающих областных семинаров.
Будучи директором научной библиотеки КузГПА (2012-2014), обеспечила
вхождение библиотеки педагогической академии во Всероссийский корпоративный
проект «ЭКБСОН» (Сводный каталог библиотек университетов и других учебных
заведений, а также библиотек научных организаций); во Всероссийский корпоративный
проект «МАРС» (имеет Сертификат участника Всероссийского корпоративного проекта
«МАРС»); начала приведение Электронного каталога в соответствие с нормами
регламентов; обеспечила первичный учет и документное оформление Редкого фонда
библиотеки. Совместно с проректором О. Ю. Елькиной выиграла грант Минобразования
РФ на проведение занятий по повышению информационной культуры аспирантов и
преподавателей. На материалах гранта издан справочник «Научная работа: новые правила
оформления» (Москва, 2014).
На протяжении многих лет занимается сбором историко-краеведческой
информации о Новокузнецке и просветительской деятельностью по воспитанию
патриотизма, гражданской позиции, любви к своему краю. Е. Э. Протопопова - автор и
составитель 8 книг о Новокузнецке, изданных типографским способом: указатель
«Кузнецк в жизни и творчестве Ф. М. Достоевского» (Новокузнецк, 1996), календарь
«Юбилейные даты Новокузнецка» (Новокузнецк, 2001), справочник «Улицы расскажут
вам: улицы, проспекты, бульвары и площади Новокузнецка» (Новокузнецк, 1998),
справочник «Почетные граждане города Новокузнецка» (Кемерово, 2004), справочник
«Золотые звезды Новокузнецка. Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации»

(Новокузнецк, 2005), подарочное издание «100 знаменитых новокузнечан» (Кемерово,
2013), справочник «Почетные граждане города Новокузнецка. Выпуск 2» (Новокузнецк,
2015), подарочное издание «Почётные граждане города Новокузнецка: 50 биографий на
фоне летописи города. 1967-2015» (Новокузнецк, 2016). Автор многочисленных
краеведческих пособий, изданных рекламно-издательским отделом библиотеки:
«Экология Новокузнецка», «100 ответов на 100 вопросов», «Себя сверяя со Свиряевой»,
«Юбилейные даты Новокузнецка», «Новокузнецкий театр кукол «Сказ»: 75 лет в датах и
событиях» (2017) и др.
Е. Э. Протопопова активно занимается обобщением практического опыта,
публикуется в профессиональных российских журналах, областной и городской прессе:
«Справочник руководителя учреждений культуры», «Современная библиотека», «Научнотехнические библиотеки», «Библиотека», «Библиография», «Мир библиографии»,
«Библиотечная жизнь Кузбасса» и др. Ее публикации по краеведческой библиографии
отражены в «Справочнике библиографа» (СПб., 2002. С. 390). За 1996-2016 годы
опубликовано около 100 статей.
Е. Э. Протопопова - автор двух профессиональных библиотечных изданий,
которыми пользуются в работе библиотеки России: справочник «Издательская
деятельность библиотеки» (Москва, 2009), справочник «Научная работа: новые правила
оформления» (Москва, 2014).
Е. Э. Протопопова – докладчик многочисленных профессиональных и краеведческих
конференций и семинаров, ее доклады опубликованы в профессиональных и
краеведческих изданиях.
Е. Э. Протопопова - автор и исполнитель двух поддержанных грантами проектов
ЦГБ им. Н. В. Гоголя:
2002 проект «Издание в ЦГБ им. Н.В. Гоголя библиографических и
фактографических баз данных краеведческой тематики на
CD-ROM» поддержан
Институтом «Открытое Общество» (Фонд Сороса), программа «Автоматизация
библиотек» (авторы: Ботнева Л.И., Протопопова Е.Э., грантовый фонд 10000 $);
2015 – проект «Творим историю вместе: изучение истории города через
краеведческие изыскания. К 400-летию Новокузнецка» поддержан фондом Михаила
Прохорова (Благотворительный фонд культурных инициатив) по итогам открытого
благотворительного конкурса на финансирование социокультурных проектов библиотек
(автор: Е.Э.Протопопова, грантовый фонд - 649000 руб.).
Постоянно оказывает методическую помощь коллегам на уровне города и
Кемеровской области. Умеет работать в команде.
Неоднократно награждалась грамотами различных уровней за высокие достижения в
работе.
Награды: Почетная грамота Министерства культуры и массовых коммуникаций
(2006), Нагрудный знак «Признание» Кемеровского гос. института культуры (2015),
Юбилейная медаль «70 лет Кемеровской области» (2012), Почетная грамота
Администрации Кемеровской области (1999), Почётная грамота Новокузнецкого Совета
народных депутатов (2016), Почетная грамота Департамента культуры и массовых
коммуникаций Кемеровской области (2009), Благодарственное письмо Администрации
Кемеровской области (1996, 2001), Почетная грамота Администрации г. Новокузнецка
(1999, 2008, 2010), Благодарственное письмо Администрации г. Новокузнецка (2007),
Почетная грамота Союза журналистов г. Новокузнецка (1999).

