К.А. Литвинова,
участник II Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.:
Литвинова Ксения Анатольевна работает в МКУК ЦБС Октябрьского района г.
Новосибирска с 2002 года. За это время прошла путь по карьерной лестнице от
библиотекаря абонемента до заведующего библиотекой.
В МКУК ЦБС Октябрьского района 80 % филиалов являются специализированными,
предлагая пользователям дифференцированное профильное обслуживание, что является
уникальным для муниципальных библиотек Новосибирска и выгодно отличает ЦБС
Октябрьского района от других библиотечных систем города. Благодаря Ксении
Анатольевне библиотека им. Б. А. Богаткова определила и закрепила в дальнейшем свою
специализацию – историко-патриотическое воспитание и военно-патриотическое
ориентирование подростков и молодёжи. С 2008 года в библиотеке благодаря
выигранному гранту (автор Литвинова К.А.) «Библиотека – ориентир в раскрытии
духовно-нравственного потенциала личности как основы патриотического воспитания»
функционирует молодёжный историко-поисковый центр «Звезда», ведущий серьёзную
исследовательскую и архивно-поисковую работу на федеральном, региональном и
областном уровнях. Как руководитель молодёжного объединения, Литвинова К.А.
полностью координирует всю работу Центра, являясь: инициатором и организатором всех
проводимых исследований; выпускающим редактором архивно-поискового альманаха
«Находка»; координатором крупных областных и городских военно-патриотических
мероприятий. Результаты работы ИПЦ «Звезда» - это регулярное пополнение глобальных
федеральных поисковых военных баз, розыскная работа по запросам пользователей
(установление и уточнение фактографической информации по конкретному человеку);
предоставление полного пакета документов родным погибшего/пропавшего без вести
красноармейца (2013 год – 64 выполненных запроса); регулярное поисковые «штурмы» с
выездами за пределы НСО; участие в профильных сменах военно-патриотических
лагерей, Вахта Памяти на Монументе Славы г. Новосибирска и мемориалах
Новосибирской области – и многое другое.
Благодаря активному социальному партнёрству и сотрудничеству с организациями
различных ведомств (ВПМЦ «Братство: Новая Армия», МРОО «Союз ВДВ», НВИ МВД
РФ, ЦАМО, музеи и архивы по всей стране, молодёжные военноориентированные клубы
и центры и др.) – Ксения Анатольевна регулярно выступает автором и соавтором многих
социально значимых проектов и грантов, внося весомый вклад в общую работу по военнопатриотическому воспитанию детей и молодежи. Результаты участия в подобных
проектах для библиотеки: укрепление технико-материальной базы библиотеки (90 %
технического оснащения библиотеки заработано в итоге результативной творческой
деятельности; техническая база по комплектации является одной из лучших в городе для
библиотеки-филиала).
Молодёжный читательский актив библиотеки, сформированный Ксенией Анатольевной,
является мощным образованием, дружной и сплоченной командой, все ребята (учащиеся

старших классов, студенты ссузов и вузов) обладают отличной подготовкой в плане
военно-исторических знаний, умений и навыков; являются неоднократными призерами и
лауреатами всевозможных конкурсов и смотров. Открытая в 2013 году молодёжная
мультимедийная эко-студия «GREEN-город» в результате осуществленного Ксенией
Анатольевной проекта положила начало созданию открытого молодёжного движения
awry-зелёных («других зелёных»). Движение «выросло» из молодёжного ЭКО-СПАСА
библиотеки им. Б. А. Богаткова, которым Ксения Анатольевна руководит с 2011 года; оно
отличается радикальными взглядами, реальными делами во благо благоприятной
экологической обстановки в города и области, помощи бездомным животным, борьбой с
нарушителями экологической дисциплины.
Ксения Анатольевна является инициатором, автором и редактором молодёжного
фотодайжеста «СМиК»: «Союз Молодых и Креативных», который выходит на базе
библиотеки с 2012 года; результаты поисковой авторской деятельности публикуются в
архивно-поисковом альманахе «Находка». Помимо этого, Ксения Анатольевна является
автором, фотографом и модератором сайта библиотеки им. Б. А. Богаткова
bogatkova.cbstolstoy.ru (сайт ЦБС - cbstolstoy.ru), отражающим многогранную
деятельность филиала. На высоком уровне Ксения Анатольевна создаёт авторские
мультимеадиапродукты (ролики, клипы, буктрейлеры, презентации и т.д.) не только в
рамках библиотечной деятельности, но и пользующиеся большим спросом среди
педагогов, учителей, преподавателей, создаваемые для конкретной учебной аудитории
или учебной дисциплины. Также Ксения Анатольевна на высоком профессиональном
уровне разрабатывает и выпускает сопроводительную рекламно-информационную
продукцию (буклеты, календари, листовки и пр.).
В 2014 году, в итоге очередной победы в областном профессиональном конкурсе
«Библиотека года – 2014», Ксенией Анатольевной реализуется уникальный для
учреждений культуры и образования культурно-спортивный исследовательский проект
«Фестиваль ЗОЖ или Регион здоровья». Специфика проекта в: работе с выделенными
заведомо сложными семьями (социально-незащищенными и группы риска); организация
культурно-спортивного досуга для всех семей благодаря социальному партнёрству с
лучшими спортивными объединениями города; сведение участников и партнёров проекта
в фокус-группах; отслеживание результатов по статистическим данным КСЦОН.
Ксению Анатольевну, как грамотного организатора, регулярно привлекают для участия в
крупных областных и городских культурно-досуговых мероприятиях в качестве
сценариста, режиссёра, мультимедийного сопроводителя, организатора команд от
учебных заведений, ведущего (Городская военно-историческая игра к 70-летию
Сталинградской битвы, Областная конференция патриотических клубов города и
области, Городская торжественная презентации кинокопировальной фабрики «Я сердце
своё оставляю на фабрике», Городские библиотечные Чтения, Областной Слёт военнопатриотических центров и клубов, различные флэшмобы, митинги и т.д.).
За 2010-2014 гг. Ксенией Анатольевной разработаны и осуществлены следующие
авторские программы и проекты различного масштаба: проект «Талантливые читатели»
(«Книжное лето или Зарисовки с натуры»), исторический марафон «Восстань, героев
русских сила!», проект «Новосибирск – город бардов», проект «Экологический патруль

ЭКО-СПАС», программа «С почтением к чтению!», целевая историко-мемориальная
программа «Неправда, что время уходит!» и др. Приоритет в программах делается на
подростковую и молодёжную аудиторию, их интересы и предпочтения; соответствует
профилю библиотеки. За 5 лет реализации программ мероприятиями было охвачено около
3000 читателей в 6 школах, 2 ссузах и 4 вузах города Новосибирска.
Ксения Анатольевна пользуется большим авторитетом и заслуженным уважением в
студенческой среде г. Новосибирска, студенты многих вузов успешно выполняют и
защищают свои творческие учебно-исследовательские работы при её помощи – грамотно
скомплектованный фонд библиотеки по историко-профилированным дисциплинам;
собственные полнотекстовые и фактографические базы данных; наличие отличной
технической базы позволяют оказывать студентам помощь студентам уровня сложности.
За свою активную творческую деятельность Ксения Анатольевна не раз удостоена наград,
дипломов, грамот и благодарностей; самые значимые из них: благодарственное письмо за
активную работу с обучающимися по военно-патриотическому направлению от ЦС МОО
ветеранов ВДВ, войск специального назначения, родов и видов войск «Центр военнопатриотического воспитания РФ Союз ВДВ» им. генерала армии героя СССР Маргелова
В.Ф.; приказ № 181 о награде Общественной медалью «За активную гражданскую
позицию и патриотизм» от Всероссийского Союза объединений ветеранов десантных
войск «Союз десантников России», Общественная медаль «За активную гражданскую
позицию и патриотизм», Диплом лауреата Президентской премии 2013 года за
значительный вклад в развитие Новосибирской региональной общественной организации
«Гильдия молодых библиотекарей», Диплом от Министерства культуры Новосибирской
области за победу в XII ежегодном смотре-конкурсе «Библиотека года — 2014» в
номинации «Библиотека в укреплении семейных ценностей», Диплом от Министерства
культуры Новосибирской области за победу в XI ежегодном смотре-конкурсе
«Библиотека года — 2013» в номинации «Лучший Эко-проект», Творческая премия
«Октябрина» от Администрации Октябрьского района мэрии г. Новосибирска, Диплом за
I место в Городском конкурсе среди муниципальных библиотек города Новосибирска на
лучшую организацию работы по повышению правовой культуры избирателей, Диплом за
I место в городском конкурсе среди муниципальных библиотек на лучшее оформление
уголка избирателя от Городской избирательной комиссии, Диплом лауреата Открытого
конкурса на создание гимна детских библиотекарей от Ассоциации детских
библиотекарей г. Новосибирска; Сертификат участнику межрегиональной научнопрактической видеоконференции к 70-летию важнейших битв 1944 г. от Волгоградской
государственной академии повышения квалификации и переподготовки работников
образования, Диплом от Союза женщин Новосибирской области за участие в Фестивале
«Современница-2013», Дипломы за активное участие во Всероссийской киноакции «Вера,
надежда, любовь в российских семьях», Свидетельство о занесении на Доску почёта
Октябрьского района г. Новосибирска и др.
Почётные грамоты и благодарственные письма от Департамента образования, культуры,
спорта и молодежной политики мэрии г. Новосибирска, Министерства культуры
Новосибирской Области, Мэрии города Новосибирска, Управления культуры мэрии г.
Новосибирска, Управления образования мэрии г. Новосибирска, Совета депутатов г.
Новосибирска, Администрации Октябрьского района г. Новосибирска и др.

Благодарственные письма и благодарности от: ДТД УМ «Юниор», ГБУК НСО НОЮБ,
НРОО «Гильдия молодых библиотекарей, МБУ «Территория молодёжи», ВПК «Братство:
Новая Армия», МБОУ «Лицей № 113», МБОУ СОШ № 2, 75, 195, 202, МБОУ ДО ЦДО
«Алые
паруса»,
ГБУ
НСО
«Социально-реабилитационный
Центр
для
несовершеннолетних «Виктория»», ГОО «Центр экологического воспитания молодежи» г.
Новосибирска, ООО «Сибирский Успех» и др. - за долговременное и плодотворное
сотрудничество, за помощь в подготовке и проведении мероприятий, профессиональное
отношение к своему делу, особый вклад в развитие военно-патриотического воспитания
детей и молодёжи.

