Л.А. Тюменцева,
участник II Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.:
«-Здравствуйте! Сегодня день улыбки и мы боремся с хмурыми лицами» - приветствует
Людмила Анатольевна очередного читателя, протягивая ему яркий самодельный смайл с
добрым пожеланием и веселым стихотворением. Библиотека православной культуры
полна сюрпризов для своих посетителей, «эпицентром» инноваций в деятельности
которой является ведущий библиотекарь Тюменцева Людмила Анатольевна….
Тюменцева Людмила работает в МБУК «ЦБС г. Димитровграда» в должности ведущего
библиотекаря с 2003 года. Людмила Анатольевна – незаурядная творческая личность,
посвятившая себя библиотечному делу, на протяжении уже сорока лет остаётся верна
выбранной профессии.
На библиотекаря библиотеки православной культуры возложена особая задача –
продвижение духовно – нравственных приоритетов. В настоящее время российское
общество переживает глубокий и многосторонний духовно-нравственный кризис,
материальные ценности доминируют над духовными. Что можно противопоставить этому
«мутному» потоку? Родителей, семью, церковь, школу и, конечно, библиотеку.
Библиотека православной культуры является своего рода центром духовного,
интеллектуального и творческого общения различных социальных слоев и возрастных
групп населения города Димитровграда - это школьники, студенты училищ и колледжей,
жители микрорайона, люди пожилого возраста, верующие.
«Лидер библиотечных инноваций».
В 2013 в Ульяновской областной научной библиотеке имени В.И. Ленина прошёл финал
областного профессионального конкурса «Библиотекарь года – 2013». Конкурсы
профессионального мастерства в нашей области стали хорошей традицией, участие в них
престижно и для библиотеки и участника. В финале конкурса Людмила Анатольевна
Тюменцева представила свой проект «В мир окружающий окно ты распахни», который
был разработан в рамках объявленного Года охраны окружающей среды и направлен на
формирование экологической культуры, стимулирования интереса молодёжи к
экологическим проблемам, развитие творческого потенциала.
В своей работе Людмила Анатольевна предлагает к использованию в практике
библиотеки методики под названием «Как быть на гребне библиотечной волны?» - это
познавательно – игровые программы «В мир окружающий окно ты распахни», «Весны
прекрасное творенье», «Лесная поляна», экологический конкурс и викторина «Соседи и
сородичи в мироздании», биббол «Пластовская стихия чувств», «Любви порханье
крыльев» - день красоты или день «бабурки».
«-А разве не интересным для читателя будет день бабурки? (старинное название
бабочки). Вспорхнут эти красивые существа в уголках библиотеки, робко сядут на книги,
залетят в читальный зал, сопроводят читателей к выставочным стендам, где
раскроется мир этих прекрасных Божьих созданий. Какую красоту можно создать в
этот день, оформив всю библиотеку яркими красками!»

Выступление Людмилы Анатольевны, наполненное множеством идей и новых
интересных форм работы, никого не оставило равнодушным. Компетентное жюри
конкурса объявило её победителем в номинации «Лидер библиотечных инноваций»!.
В рамках объявленного в 2013 году года охраны окружающей среды, библиотека
православной культуры объявила конкурс творческих работ «Разноцветный мир»,
автором положения о котором и куратором стала Людмила Анатольевна. Задача данного
конкурса- привлечь население города к проблемам экологии, информирование по
вопросам охраны природы, развитие творческого потенциала.
Конкурс проводился в течение года. Участвовали в нём все желающие, ведь он был
призван выявить талантливых и умелых, и показать их работы широкой аудитории. Это
были не только творческие работы (изобразительные работы, вышитые панно, оригами,
квиллинг), но и литературные эссе, поэтические сочинения. Всего на конкурс было
представлено более 30 работ, наилучшие из которых были размещены на стенде
библиотеки «Разноцветный мир».
«Философский диван принца де Леня».
Людмила Анатольевна разработала и не раз представляла вниманию горожан
познавательно - игровую программу по творчеству И.А. Гончарова «Философский диван
принца де Леня». Цель программы – привлечение к чтению, расширение читательского
сообщества по изучению литературного наследия И.А.Гончарова. Из краткой аннотации
программы: «Принц Де Лень»- такое смешное но дружелюбное прозвище дали Гончарову
его друзья Майковы. Известно, что он и впрямь был ленивым и неповоротливым, но с
прозвищем своим вполне смирился, а впоследствии, Гончаров использовал это прозвище
как свой псевдоним. Основной элемент игровой программы - это диван, с разбросанными
по нему разноцветными подушками. На диван переброшен халат, стоят «тапки
Обломова»... Состоит игра из набора карточек в количестве 10-15 штук, которые будут
называться – «игровыми полями». Эти «игровые поля» - вопросы мы будем размещать на
подушках. Чтобы игра была оживлённой и интересной, предлагаем назначить ведущим
одного из персонажей произведений И.А.Гончарова. Например, образ слуги Обломова –
Захара, своеобразного двойника Ильи Ильича, очень подойдёт на эту роль…. Участники
игры выбирают подушку (по своему вкусу) и читают вопрос, затем их задача- отыскать
подушку с верным ответом…»
С программой «Философский диван принца де Леня» Тюменцева Л.А. заняла I место в
областном межведомственном смотре-конкурсе на лучшую игровую программу для детей
по изучению и пропаганде творчества И.А. Гончарова в номинации «Познавательная
командная игра». Программа также была проведена Людмилой Анатольевной для
жителей города Ульяновска на празднике, посвященном 200-летию со дня рождения И.А.
Гончарова и Обломовском фестивале.
5 сентября 2012 года город Димитровград встречал гостей XI Всероссийского форума
публичных библиотек «Библиокараван — 2012». Для гостей из разных регионов России
была разработана насыщенная программа
мероприятий, в которой библиотекари
отразили накопленный опыт и разнообразие методов работы по различным направлениям
деятельности.
Участников форума заинтересовала красочная экспозиция православной тематики,
посвящённая трём Спасам: медовому, яблочному, ореховому и познавательно - игровая

программа «Философский диван принца де Леня», представленные Тюменцевой
Людмилой Анатольевной.
«Благовест».
На протяжении трех лет в библиотеке работает православный клуб «Благовест», цель
создания которого возрождение духовно-нравственных ценностей в обществе, народных
традиций и работа с православной литературой. Мероприятия православного клуба
«Благовест» организуются как для молодёжи, так и для старшей возрастной группы.
Людмила Анатольевна постоянно разрабатывает интересные, насыщенные по
содержанию сценарии лекториев, вечеров духовности, посвященных центрам
православия, святым и праведникам земли русской, православным праздникам,
организует встречи с представителями духовенства. «Откуда пошла грамота на Руси»,
«Благовещение Пресвятой Богородицы», «Иконописная православная традиция» и другие
вечера духовности особо запомнились читателям в 2014 году. Наполненные ярким
содержанием мероприятия, незабываемы и востребованы у читателей. Частыми в 2014
году стали выездные мероприятия из цикла «Путешествия по святым местам», в ходе
которых члены клуба становятся участниками удивительных экскурсий по храмам
Димитровграда и Ульяновской области. Цикл выездных мероприятий был разработан и
предложен для внедрения в деятельность клуба Людмилой Анатольевной. Число членов
клуба, а значит и читателей, с каждым годом растет, и, особо радует, что среди его
участников есть молодежь.
«Книга Стрит».
Или «Книга на улице» - программа с таким названием была разработана и внедрена в
практику Людмилой Анатольевной, которая в один из солнечных июньских дней
подумала: «А почему бы не выйти к людям на улицу с книгой, интересной акцией и
хорошим настроением?».
И вот, на протяжении двух летних периодов, «Книга Стрит» удивляет димитровградцев.
Программа «Книга Стрит» включает в себя оформление на стендах под открытым небом
выставок книжных новинок или тематических книжных выставок, а также выставок
творческих работ библиотекарей и читателей библиотеки. Особенно горожан привлекают
выставки тряпичной куклы, оригами и квиллинга, когда на распространенный вопрос «А
как это сделано?», Людмила Анатольевна проводит мастер – классы и предлагает к
прочтению соответствующую литературу.
Неотъемлемой составляющей каждой «Книга Стрит» являются информины, викторины с
использованием наглядности, всевозможные акции, которые неизменно всегда
привлекают вечно спешащих людей на библиотечную площадку. Вот темы некоторых
«Книга – Стрит»: «Солнышко вздуло красные рукава», Хлебный день «Хлебушко –
батюшка, ватрушка – матушка, сынок – кренделек, дочка – калачик – вкусное семейство»,
«Угадай и конфетку получай!», «Спас – народный праздник», литературная игра
«Философский диван принца де Леня», «Золотая осень». «-А сегодня 7 августа и тема
«Книга Стрит» - «Кочанный день или День тартуффоло» (время сбора урожая) - мы
«варим» библиотечный борщ, и помогают нам в этом наши читатели» – информирует
Людмила Анатольевна методиста, немало поражая своей фантазией, неисчерпаемой
энергией и изобретательностью. Знакомство с программой «Книга Стрит» побуждает

читателей чаще посещать библиотеку, брать книги для прочтения домой, участвовать в
библиотечных мероприятиях.
Программа уверенно влилась и закрепилась в деятельности библиотеки как одно из
направлений по решению актуальных задач - популяризации книги и чтения и
организации досуга горожан в летний период.
«Аистенок».
Уже не первый год ежемесячно Людмила Анатольевна выезжает в женскую консультацию
городской больницы для проведения мероприятий с будущими мамами в рамках
программы «Аистенок». Рождение здорового ребенка, воспитание образованного,
начитанного человека – мечта каждой женщины. Дать полезный совет по правильному
питанию, режиму дня, занятиям физкультурой, воспитанию, выбору имени для ребенка и,
конечно же, – научить прививать любовь к чтению еще до рождения, – задача
библиотекаря, работающего с женщинами. Мероприятия, которые организует и проводит
Людмила Анатольевна, отличаются необычностью, всегда интересны и эмоциональны,
познавательны для будущих мам и проходят на оптимистичной волне, что делает их
желанными, востребованными. Вот темы некоторых занятий - «Маленькое чудо»,
«Интересное положение», «Природные целители», «Счастье в доме», «Семейные
радости», «Читаем до рождения».
«Вехи истории».
Реконструкция исторических событий – еще одна форма библиотечных мероприятий,
посвященных истории России, внедренная Людмилой Анатольевной в деятельность
библиотеки в 2014 году. Намного интереснее изучать историю, набросив на себя плащ
М.И. Кутузова или треуголку Наполеона... Каждое мероприятие включает в себя
театрализацию (ролевая игра), когда «история оживает» в лицах, поступках, подвигах.
Мероприятия этого цикла требуют подготовки, изучения исторических событий,
прочтения детьми соответствующей литературы, что в свою очередь стимулирует и
развивает интерес к чтению, стремление к познанию нового. Мероприятия
«реконструкция исторических событий» стали популярными у молодежи, ребята не
только открывают для себя удивительный мир истории и раскрывают свои творческие
возможности, но и обрели интересную площадку для общения.
Активное участие Людмила Анатольевна также принимала в разработке целевой
программы «Открытая книга», которая включает в себя деятельность клуба
«Литературная гостиная», а также заседания «Школы этикета» и дамского клуба общения
«Сударыня», идея создания которых принадлежит Людмиле Анатольевне.
Людмила Анатольевна хорошо владеет компьютером, поэтому мероприятия в библиотеке
проходят преимущественно с использованием медиа-ресурсов: сопровождением
электронных презентаций, показом документальных и художественных фильмов, медиа
викторин.
Социальное партнерство.
Ключевым фактором, определяющим развитие и статус библиотеки в условиях
социальных перемен, всегда было тесное взаимодействие с коллективами других

библиотек, а также с государственными учреждениями и общественными организациями,
различными социальными группами.
Людмила Анатольевна успешно развивает социальное партнерство с МБОУ «Средняя
общеобразовательная школа №19 г. Димитровграда», с НПО «Профессиональное училище
№11 г. Димитровграда», СПО «Механико – технологический техникум молочной
промышленности», Димитровградским детским домом «Планета», с реабилитационным
центром «Радуга», Администрацией МУЧ «Димитровградская городская больница»,
писательской организацией г. Димитровграда «Слово».
Людмила Анатольевна - профессионал, который не боится трудностей и влюблен в свою
профессию, пользуясь уважением и авторитетом у читателей и коллег, является мудрым
наставником для начинающих библиотекарей.
Людмила Анатольевна полна новых интересных идей, способных сделать библиотеку
более востребованной и актуальной, среди них – театральная студия «Дизайнерский
ликбез», проект «Бегущая книга», общественный пункт «Мыс доброй надежды»,
программы «Литературный коловорот» и «Отрокские чтения», «Мимишкин фестиваль»
(имя собачки И.А. Гончарова) и многое другое. Раскрывая секреты своих новых идей, и без
того энергичная, Людмила Анатольевна еще больше «оживает» и глаза ее сияют
необыкновенным светом – светом любви к людям и библиотеке.

