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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

Косенкова Людмила Александровна — молодой руководитель Детской районной 

библиотеки и заместитель директора по работе с детьми МБУК Симферопольского района 

«Районной Централизованной библиотечной системы». 

С первых дней прихода в библиотеку зарекомендовала себя как инициативная, творческая 

личность: написала целевую комплексную программу «Центр досуга и 

интеллектуального развития детей и подростков «Библио-IQша», которая была 

успешно реализована в 2012-2014гг. 

Регулярно участвует в Республиканских, районных семинарах, круглых столах, ярмарках 

библиотечных инноваций. Ежемесячно в МБУК СР «РЦБС» проходят районные семинары 

для библиотекарей сельских библиотек-филиалов, в которых она принимает 

непосредственное участие: проводит мастер-классы, тренинги, разъяснительную работу. 

Курирует работу по участию библиотек МБУК СР «РЦБС» в детских конкурсах: 

объявляет о начале конкурсов среди библиотекарей, собирает материалы, сортирует и 

отправляет их. 

Ее творческие идеи приняты и работают во многих библиотеках. Так в 2014 г. разработала 

и провела Общесистемное он-лайн чтение произведения А. Домбровского «Птицы 

ничего не расскажут». В проекте имели возможность принять участие читатели всех 56 

библиотек-филиалов районной системы. 

Сегодня библиотека, возглавляемая Косенковой Л.А. — одна из лучших в районе. Ей 

удалось создать замечательный коллектив единомышленников, который успешно 

реализует творческие программы и социальные проекты: 

 «Книга подобна воде — дорогу пробьет везде»; 

 «Лето вовсе не для скуки — поскорее книгу в руки»; 

 «Войной испепеленные года»; 

 «Каникулы в библиотеке»; 

 «Центр досуга и интеллектуального развития детей и подростков «Библио-IQша». 

Детская библиотека пользуется большой популярностью в сельском поселении 

Гвардейское, где она находится. Учителя школ с большим удовольствием и 

благодарностью принимают приглашение библиотекарей прийти в гости на то или иное 

мероприятие, а иногда и сами проявляют инициативу и предлагают тему для дальнейшей 

встречи. 

Летом 2014 г. в Детской библиотеке была реализована программа «Особое внимание 

особым детям». В течение всего летнего периода воспитанники Гвардейской школы-

интерната могли приходить в Детскую библиотеку. Для них были подготовлены и 

проведены мероприятия на различную тематику: здоровый образ жизни, толерантность, 

краеведение и др.  

В своей работе Косенкова Л. А. применяет новые информационные технологии. Для 

библиотечной работы подготавливает презентации, видеоролики, он-лайн экскурсии. 



Создала и регулярно ведет Блог Детской библиотеки http://detbiblioteka.blogspot.com, 

группы в социальных сетях «В контакте» (https://vk.com/club35379300,  

https://vk.com/club72452562) и «Одноклассники» (https://vk.com/club72452562). На 

страницах Блога и групп часто проводятся опросы по работе Детской библиотеки, мнение 

читателей учитывается и внедряется в работу. В группе социальной сети «В контакте» 

провела он-лайн опрос «Детская библиотека в жизни п. Гвардейское» в рамках 

проведения Республиканских общественных обсуждений «Библиотека в нашем регионе».  

Регулярно пишет библиотечные проекты для участия в конкурсах. В 2013 году, 

написанный ею проект оказался в числе победителей в конкурсе проектов «Организация 

новых библиотечных услуг с использованием свободного доступа к сети Интернет» 
программы «Библиомост». Благодаря этому проекту в Детской библиотеке открылся 

Интернет-центр с пятью компьютерами, комплектующими, МФУ и зоной Wi-Fi. Теперь 

каждый ребенок, у которого нет дома компьютера, может, воспользовавшись Интернет-

центром и помощью библиотекарей, найти любую интересующую его информацию в сети 

Интернет. В 2014 г.  Детская библиотека впервые и в числе первых из Крымского региона 

приняла участие во Всероссийском конкурсе проектов «Культурная мозаика малых 

городов и сел». 

В 2012 г. наладила тесное сотрудничество с Общественной организацией «Объединение 

патриотов Севастополя», с которыми и по сей день проводятся совместные 

мероприятия по истории Севастополя, Великой отечественной войне.  

В 2013 г. провели Районный конкурс «Моя любимая книга», наградив победителей 

замечательными книгами, которые предоставила эта Общественная организация. В этом 

же году Детской библиотеке была подарена серия энциклопедических изданий по 

культуре, истории, традициям России от Патриотов Севастополя и Издательского дома 

«Белый город» г. Москва. 

Также в 2013 г. Косенкова Л. А., совместно с активистами Севастополя возили 

воспитанников Гвардейской школы-интерната в г. Севастополь в музей Михайловская 

батарея, где ребята смогли познакомиться с историей города в годы Крымской войны и 

Великой отечественной.  

В мае 2014 г. совместно с Севастопольцами была организована Акция ко Дню Победы 

«Спасибо ветеранам за Победу!». Все ветераны, которые проживают в поселке 

Гвардейское, получили к празднику подарки, цветы и слова благодарности. К акции были 

привлечены учащиеся школ поселка. 

В мае 2015г. Акция продолжается и набирает популярности. Все больше детей — 

читателей библиотеки, хотят принять в ней участие и поздравить ветеранов с праздником. 

Косенкова Л. А. регулярно повышает свою квалификацию, посещая обучающие тренинги, 

семинары, вебинары, участвуя в библиотечных ярмарках, конференциях. В конце 2014 

года прошла курсы повышения квалификации по программе «Организация и 

технологии продвижения чтения» Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

«Академия переподготовки работников искусства, культуры и туризма» в  городе Москва. 

Мы считаем, что она достойна стать победителем среди участников в ІІІ Всероссийском  

конкурсе «Библиотекарь года — 2015». 
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