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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

Лариса Анатольевна Герасимова все свои организаторские и профессиональные 

способности  направляет на то, чтобы возглавляемый ею коллектив, эффективно 

участвовал в формировании и реализации библиотечной политики по обслуживанию 

детского населения города, стремился к повышению роли и статуса библиотеки. 

Руководимый ею коллектив (8 чел.) ежегодно обслуживает  4000 пользователей  и  выдает 

свыше 70000 экз. литературы. 

Лариса Анатольевна — творческая личность, полна новыми идеями, проектами,  и вместе 

с коллегами реализует на их практике.  

По ее инициативе на базе ЦДБ создан информационно-справочный центр для детей 

«Планета детства». В центре ведется работа по программе «Мир подростка» — 

профилактика правонарушений среди несовершеннолетних, противостоянию вредных 

привычек. В центре создана база данных «Защити меня».  

Ежегодно растет число проводимых в библиотеке массовых мероприятий. Все 

мероприятия отличает актуальность и творческий подход. Они носят комплексный 

характер, включая устные и наглядные формы подачи информации, игровые моменты.  В 

библиотеке работают два  клуба по интересам: экологический клуб для детей «Юный 

эколог» и «Любителей истории». Все проводимые мероприятия обязательно 

сопровождаются мультимедийными презентациями, видеорядом и т. д.  

Лариса Анатольевна  активно участвует  в  работе конференций,  семинаров, круглых 

столов,   городских  и  библиотечных мероприятиях. 

2013 год: 

 входила в состав рабочей группы комиссии по участию в конкурсе городов России 

«Ребенок должен жить в семье» 

 приняла участие на конференции «Обобщения опыта работы структур органов 

системы профилактики с семьями находящимися в трудной жизненной ситуации», 

где выступила с докладом «Деятельность учреждений культуры по семейному 

воспитанию» (г. Касимов) 

 выступила с докладом «Нравственное начало в художественной литературе. 

Проект «Сказкотерапия» на семинаре по духовно-нравственному воспитанию 

детей, проходившем в  Рязанской областной детской библиотеке. 

2014 год: 

 выступала с докладом «Сохраняя творческое наследие А. В. Ганзен» на 

Всероссийском библиотечном конгрессе: XIX Ежегодная Конференция Российской 

библиотечной ассоциации в г. Рязани. 

 в рамках конкурса городов России «Дети разные важны» представила отчет о  

проведенных мероприятиях  в  МБУК «ЦБ им Л.А. Малюгина» за март — сентябрь 

2014 г. (г. Касимов). 



 на выездном заседании Регионального методического центра по работе с 

инвалидами рассказала об опыте работы детской библиотеки с детьми, с 

ограниченными возможностями (г. Касимов). 

2015 год: 

 принимала участие в организации и проведении акции «Ночь в библиотеке» 

 входила в   состав комитета администрации муниципалитета по подготовке  города 

к празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной войне.   

 принимала участие в реализации проекта «Классики в российской провинции», 

инициированного ассоциацией малых туристских городов России. 

 провела встречу с сотрудниками Рязанской областной  универсальной научной 

библиотеки им. Горького, посвященную  региональному социокультурному 

проекту «Регион 62 — территория чтения», который стартовал в январе 2015 года. 

 участвовала в организации и работе анимационных площадок общегородских  

мероприятий: «Зимние каникулы», «Масленица», «День микрорайона». 

 участвовали в акции «Ночь в музее», в фестивале народного творчества «Золотая 

ладья». 

 принимала активное участие в работе круглого стола «Вернем чтение книг как 

культурную норму жизни, или Книга против виртуального мира»,  открывшего год 

Литературы в  г. Касимове.  

На протяжении многих лет у  Ларисы Анатольевны сложились добрые отношения с 

читателями, налажены связи со многими образовательными, культурными и  

общественными  учреждениями города. 

C 2012 г. и по настоящее время детская библиотека им. А. В. Ганзен сотрудничает с  

детской библиотекой им. Х.К. Андерсена г. Москвы. Читатели библиотеки принимают 

активное участие в конкурсах проводимых библиотекой Х. К.Андерсена. Так  

касимовские  школьники получили  дипломы участников  литературного конкурса 

«Старая сказка на новый лад», а Митина Александра, ученица 8 «а» кл. СОШ № 7, была 

отмечена как победитель в номинации «Оригинальное сочетание сатирических традиций 

русской и датской литературы». 

Для детей  города  в 2014-2015 гг. библиотекой были организованы конкурсы: 

 февраль 2014 г. — фотоконкурс «Касимов спортивный»  

 июнь 2014 г. — конкурс рисунков на асфальте «Цветы — улыбка природы» 

 октябрь 2014 г. — конкурс рисунков «Волшебники приходят к детям»  

 апрель 2015 г. — конкурс рисунков «Радуга победы»  

Настойчивость в решении производственных проблем в сочетании с 

доброжелательностью и коммуникабельностью позволили Ларисе Анатольевне наладить 

партнерские связи библиотеки с различными учреждениями города, получать 

материальную поддержку благотворителей и спонсоров.  В результате этого за 2014 и 

2015 гг. было привлечено около 30,0 тыс. руб. 

В 2014 г. в ЦДБ им. А. В. Ганзен произведен капитальный ремонт. Было  расширено 

пространство зала для проведения массовых  мероприятий, которое стало более открытым 

и комфортным. 



Лариса Анатольевна является примером для коллег и наставником молодых 

библиотекарей, среди читателей пользуется заслуженным авторитетом и уважением.  

Является членом  инициативной творческой группы «Специалист».  

 


