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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Костенко Елена Николаевна работает в муниципальном казенном учреждении 

«Левокумская межпоселенческая центральная библиотека» уже 10 лет и зарекомендовала 

себя как грамотный, ответственный работник, хорошо владеющий профессиональными 

знаниями и информационно-коммуникативными технологиями. 

7 лет Елена Николаевна является заведующей Центром общественного доступа (ЦОД). 

Под ее руководством в ЦОД сложилась эффективная система предоставления 

комплексных услуг населению Левокумского района.  За время его существования задачи 

и роль Центра значительно расширились. При инициативе Елены Николаевны Центр 

правовой информации был переименован в Центр общественного доступа. Помимо услуг 

по информированию населения по правовым аспектам, и работе с информационными 

ресурсами в сети Интернет в центре осуществляется работа по подготовке информ-

дайджестов, указателей, рекламных проспектов, полиграфической продукции.  

Елена Николаевна на высоком профессиональном уровне  владеет знаниями в области 

информационно-коммуникативных технологий. Своими знаниями  и навыками она 

успешно делится со своими коллегами на обучающих семинарах и практикумах. 

При непосредственном участии Елены Николаевны, начал работу сайт библиотеки 

(www.лмцб.рф), администратором которого она и является. 

В 2013 году Костенко Е.Н. разработала проект «Создание Медиа-гостиной на базе  

Левокумской межпоселенческой центральной библиотеки» на конкурс по присуждению 

грантов Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов 

общенационального значения в области культуры и искусства. 

В 2013 году Елена Николаевна стала победителем в конкурсе на получение денежного 

поощрения (50 000 рублей) лучшими муниципальными учреждениями культуры, 

находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками. 

В июне 2013 года приняла участие в выездном зональном семинаре «Современные 

информационные технологии как ресурсная база обслуживания пользователей» в г. 

Буденновске. 

В декабре 2013 года посетила учебно-практический семинар «IT – технологии: молодежь 

– старшему поколению» на базе краевой библиотеки для слепых им. Маяковского в г. 

Ставрополе. 

В 2013 году Елена Николаевна награждена Грамотой Главы с. Левокумского за 

многолетний добросовестный труд, в честь празднования 171-й годовщины со дня 

образования с. Левокумского. 



Награждена дипломом победителя конкурса по отбору лучших муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений Ставропольского 

края, и их работников на получение денежного поощрения в 2013 году (Министерство 

культуры СК). 

В 2014 году Елена Николаевна награждена Почетной Грамотой Российского профсоюза 

работников культуры за активную работу в первичной профсоюзной организации. 
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