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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Годкова Людмила Ивановна работает библиотекарем в краеведческом медиа-центре – 

отделе библиотеки, созданном на базе бывшего читального зала. Обладая 

разносторонними талантами и интересами, умея работать с людьми разных возрастов, 

Людмила Ивановна занимается в основном культурно-массовой деятельностью.  

Основные направления еѐ работы: 

 разработка и проведение краеведческих экскурсий для жителей города 

 разработка и проведение мероприятий для посетителей социальных учреждений 

Фрунзенского района 

 руководство детской театральной студией «Арлекин», созданной в библиотеке по 

еѐ инициативе ещѐ в 2004 году. 

В 2013 году Людмилой Ивановной Годковой проведено 44 пешеходные экскурсии по 

Санкт-Петербургу, пригородам и Фрунзенскому району для взрослых жителей города, 

которые посетило 1007 человек. Среди тем экскурсий: «Золотые краски Шуваловского 

парка», «По улице Марата», «Дома и люди Васильевского острова», «Петроградская 

сторона», «Таинственная Ропша», «Рождественские проулки», экскурсии по району: 

«Литераторские мостки», «Волковское Лютеранское кладбище», «Лиговский проспект и 

окрестности».  

В 2014 проведено 18 экскурсий, как по городу, так и по памятным местам Ленинградской 

области.  

Средняя посещаемость экскурсий – 35-45 человек. 

В 2013 году в библиотеке действовал  краеведческий клуб «Пешком по Петербургу» для 

взрослых жителей района и города, членами которого являлись наиболее активные 

участники краеведческих мероприятий, проводимых Людмилой Ивановной.  

Благодаря деятельности Людмилы Ивановны Годковой налажено сотрудничество с 

большинством отделений СПб ГБУ «Комплексного центра социального обслуживания 

населения Фрунзенского района», обслуживающих  пожилых жителей района  - 

Отделением временного пребывания на Боровой ул., 80, Отделением дневного 

пребывания на пр. Славы, 20, Социально-досуговым отделением для пожилых людей на 

Расстанной ул., 20.   

Тематика  и формы мероприятий, проводимых для посетителей этих организаций, очень 

разнообразны. Это и исторические и литературные портреты, и краеведческие 

видеоэкскурсии, и литературно-музыкальные композиции, и концертные программы. 

За высокий профессионализм проведения мероприятий и чуткое отношение к такой 

непростой, но в тоже время самой благодарной категории пользователей, Людмила 

Ивановна имеет многочисленные благодарственные письма от руководства Центра.  



В 2013 году руководимая Людмилой Ивановной Годковой детская театральная студия 

«Арлекин», подготовила 5 концертных программ: "Мы заслужили это право - жить!» (к 

дню снятия блокады),   "Весенняя капель» (к 8 марта), "Ты, вспомни, Россия, как все это 

было…» (к 9 мая), "Все начинается с любви" (к Дню пожилого человека), "Роднее чем 

мама человека нет" (к Дню матери).      А также был выпущен спектакль «Золушка», 

показанный для жителей района в  стенах библиотеки. 

В 2014 году к юбилейной дате освобождения города от фашистской блокады была 

подготовлена литературно-музыкальная композиция "Запомни, этот город - Ленинград, 

запомни это имя – Ленинградцы». К окончанию учебного года была подготовлена 

литературно-игровая программа «Школьные истории». 

Участники руководимой Людмилой Ивановной студии регулярно принимают участие в 

проведении дней семейного отдыха в библиотеке.  

Благодаря краеведческим мероприятиям, проводимых Людмилой Ивановной, наша 

маленькая библиотека со штатом сотрудников всего в 3 человека, получила большую 

известность за пределами района. На экскурсии и медиапрезентации собираются люди из 

самых разных районов нашего большего города. И во время еѐ отпуска и выходных дней, 

телефон не умолкает от звонков почитателей еѐ экскурсий с вопросами «куда и когда мы 

поедем в следующий раз?». 

Качество и количество культурно-массовой деятельности Людмилы Ивановны Годковой 

отражается и в сухих цифровых показателях: в 2013 году по сравнению с 2012 годом в два 

раза  увеличилось количество мероприятий, проводимых библиотекой для взрослого 

населения за счет все возрастающей популярности краеведческих экскурсий, их 

востребованностью, сотрудничеством с новыми социальными организациями.  В 2013 

году было проведено 83 культурно-досуговых  мероприятия для жителей микрорайона и 

города, которые посетили 1584 человека. Это почти в 2 раза больше чем в 2012 году. 

Деятельность Годковой Людмилы Ивановны вносит большой вклад в повышение роли 

нашей библиотеки в  культурной жизни населения. Библиотека № 12-«Краеведческий 

центр» в настоящее время является  центром досуга  и информации для  всех категорий 

жителей своего микрорайона. 

 


