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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Новозыбковская централизованная  

библиотечная система» ходатайствует о выдвижении кандидатуры Косьяновой Зинаиды 

Агалиевны, заместителя директора ЦБС по работе с детьми, для участия во II 

Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года-2014». 

Новозыбковская детская библиотека, которую  13 лет возглавляет Косьянова, является 

структурным подразделением Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Новозыбковская городская централизованная библиотечная система». На сегодняшний 

день библиотека входит в число лучших детских библиотек Брянской области.  

Библиотека дважды становилась  победителем областного профессионального  конкурса 

библиотек «Лучшая библиотека года» в номинации «Лучшая детская библиотека года».  В 

2011 году заместителю директора по работе с детьми Новозыбковской городской детской 

библиотеки  Косьяновой З.А. был выдан сертификат действительного члена жюри 

областного конкурса профессионального мастерства «Лучшая библиотека года» в 

номинации «Лучшая детская библиотека».    

Косьянова – победитель областного конкурса «Молодой директор года» (2003г.), 

победитель VIII областного конкурса научных работ им. В.Н. Денисьева (г. Орел) в 

номинации «Лучшая студенческая работа» за выпускную квалификационную работу 

«Библиотечные кадры: современные требования к профессии и образованию»  (2012г.) 

Зинаида Агалиевна участник межгосударственных семинаров «Библиотека и время: 

поиски и использование новых форм приобщения населения к книге»   (Чечерск, 

Республика Беларусь);(28.05.2013), "Совместная деятельность библиотек, учебных 

заведений, общественных организаций и органов местного самоуправления по 

экологическому просвещению населения"(Новозыбков, Брянская область) (24.04.2013 г.),   

межрегиональной on-line конференции «Исследовательская деятельность в детских 

библиотеках» (Брянск); (24.10.2013) 

Детская библиотека МБУК НГЦБС ведет системную и целенаправленную работу по 

популяризации чтения среди детей.  

С 2013 году библиотека работает по целевой программе читательского развития 

дошкольника  «Детская читальня» (2013-2015гг.).    

Целью программы является  формирование у детей устойчивого интереса к чтению через 

выразительное чтение детских произведений известными представителями разных 

поколений города – лучшими библиотекарями, одаренными детьми, успешными людьми. 

Воспитанники детских садов № 13, 16,17 совершают  экскурс в историю профессии 

библиотекаря, знакомятся с лучшими представителями профессии в городе и учатся 

активно слушать и понимать прочитанное. 

Реализация программы содействует развитию книжной культуры, поддержанию 

общественного статуса книги и чтения как высоких ценностей. Первые этапы реализации 



программы свидетельствуют о повышение числа читателей-дошкольников в библиотеке, 

проявлении у них интереса к книге, процессу чтения, а также  о начале возрождения 

традиции семейного чтения. 

Зинаида Агалиевна инициирует в библиотеке работу с  детьми, находящимися в 

социально опасном положении и состоящими на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних. В библиотеке ведется фактографическая база данных по проблемам 

социальной защиты и информационного обслуживания данной категории пользователей. 

Информация из городского банка данных позволяет вести учет таких детей, получать 

информацию об этих семьях. В настоящее время в фактографической базе данных 

библиотеки состоит 38 читателей. С ними проводятся  рекомендательные беседы, 

выявляются читательские предпочтения и составляются планы чтения, ведется учет 

книговыдачи и посещений.       

Дети из Центра Социального обслуживания, Реабилитационного центра для детей и 

подростков, Социального приюта – это особая категория читателей. Детская библиотека 

осуществляет информационное сопровождение процесса воспитания и образования через 

массовые мероприятия.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Расширяя библиотечное пространство, Новозыбковская детская библиотека осваивает 

городские площади, скверы, парки, улицы города, предоставляет свои информационные 

площадки на городских мероприятиях, выступая  в роли досугового и образовательного 

центра.   

28 апреля 2014г. в рамках акции «Марш парков»  детская библиотека провела игру-

викторину «Живи в согласии с природой» на территории педагогического колледжа для 

учеников младших классов.  Ребята разбирали макет муравейника, отвечая на вопросы о 

растениях и животных, которые населяют наши леса, знакомились устройством 

муравьиного дома.  

«Библиотечная феерия» прошла в  начале мая 2014 на главной площади города у фонтана. 

Маленькие жители путешествовали по сказкам вместе со знаменитым датским писателем 

Г.Х. Андерсеном. В конце путешествия ребята могли сфотографироваться на память с 

любимым сказочником. Заглянули в зеленый сундучок, побывали на волшебном 

аукционе, декламировали весенние стихи и получали призы.   

В День Победы библиотека  предлагала  всем  посетителям городского парка  

интеллектуальный отдых  у  импровизированного «библиотечного привала».   Юное 

поколение знакомилось с письмами  героев литературных произведений у выставки 

«Письма, опаленные войной», вспоминали пропущенные строки из известных военных 

песен.   

В свой профессиональный праздник  27мая 2014  библиотека предложила  читателям, 

вернисаж книг под раскрытыми зонтами. «Пляжный», «ретро», «правовой», «зонт 

новинок», «арт-зонт» (под которым проходил мастер-класс «Зонтичных дел мастерицы») 

подарили всем участникам уличного праздника  новые впечатления от встречи с книгой.  

Решающую роль в формировании общественного мнения о библиотеке играют местные 

средства массовой информации (периодические издания и радио), с которыми библиотека 

активно сотрудничает и при помощи которых правильно создает свой имидж. Ведется 

активная работа со страничкой библиотеки в социальной сети «Одноклассники». 



Формированию благоприятного  образа библиотеки способствуют также акции. «Познай 

себя через чтение» -  под таким девизом прошла   акция «Библиотечный IQ», (2013), 

добровольческая акции «Весенняя неделя добра»(2014),  у стен библиотеки флешмоб 

«Живи, лес!», который прошел 26 апреля 2014 и другие. 

Разработанная Зинаидой Агалиевной система сотрудничества дошкольного учреждения и 

детской библиотеки повысила интерес детей к книге, формируя социально-нравственное 

воспитание личности. На договорной основе согласно  комплексному плану  работы  

проводятся мероприятия, способствующие привлечению дошкольников к чтению и книге. 

На базе детских дошкольных учреждений  № 7,9,13,16,17,19,20   работают передвижки, по 

которым обслужено в 2013 году  663 читателей, выдано  1875 экз. изданий. 

Косьянова З.А.  способствует повышению квалификации своих подчиненных, используя 

при этом все имеющиеся возможности, в частности, проводит на базе детской библиотеки 

методические часы. В 2013году они были посвящены темам:  «Изменения в сфере 

культуры, направленные на повышение эффективности деятельности», 

«Информационные ресурсы краеведения: состояние и перспективы развития»,  «Паблик 

рилейшнз» как направление политики коммуникации в библиотеке». 

Зинаида Агалиевна много и успешно занимается общественной работой. Она – 

заместитель председателя участковой избирательной комиссии, участник  культурных, 

спортивных, общественно-политических мероприятий. 

Человек с активной жизненной позицией, интересующийся   событиями в городе и в мире.  

Хорошо зарекомендовавшая себя как профессионал своего дела в городе. Зам. директора 

по работе с детьми З.А.Косьянова принимала  участие в городских конкурсах : «Нас осень 

в гости позвала» в рамках празднования Дня города (25.09. 2013) и социальных проектов 

«Я – гражданин России» (25.03. 2014) в качестве члена жюри. 

Зам. директора по работе с детьми Косьянова З.А. была руководителем делегации 

почетных гостей г.Новозыбкова, принявшей участие в праздничных мероприятиях, 

посвященных 70-ой годовщине освобождения Брянщины от немецко-фашистских 

захватчиков, проходивших в г.Брянске 16-17 сентября 2013 г.   

Косьянова З.А. признана «Лучшей по профессии»  по итогам городского конкурса, с 

занесением фотографии на городскую Доску  Почета.  

Зинаида Агалиевна обладает отличным чувством перспективы. Обладая неисчерпаемой 

энергией и энтузиазмом, способностью воодушевить других и повести за собой, а также,  

будучи  хорошим  организатором, отлично умеет организовать коллектив на выполнение 

намеченных задач.  

Проблема  чтения  детей и подростков  –  сегодня  главная  тема  для  библиотеки. 

Поэтому  коллектив ищет  новые   способы,   формы   и   методы   работы,   позволяющие   

увлечь   современных   детей  чтением,  подвигнуть  их  взять  в  руки  книгу,  

познавательный  журнал  и  окунуться  в  восхитительный мир печатного слова. Реализуя 

проекты по продвижению чтения, повышению престижа книги и библиотеки, приоритет 

отдается презентационным, интерактивным, мультимедийным формам информационно-

просветительского и культурно-досугового направления. Перечисленные формы 

продвижения книги позволяют позиционировать чтение как неотъемлемую 

составляющую образа жизни современного человека, необходимую для успешной 

образовательной, профессиональной и творческой деятельности. Информационно-



коммуникационные технологии, мультимедиа и театрализация помогают сделать книгу 

привлекательной и актуальной в глазах детей  и подростков. 


