Э. А. Кожекина,
участник III Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.:
Эльвира Александровна Кожекина — специалист с высшим библиотечным образованием,
имеющая высшую квалификационную категорию, с 2009 года возглавляет методический
отдел Асбестовской Централизованной библиотечной системы. Под ее руководством
отдел и вся Централизованная библиотечная система города Асбест вышли на новый
более высокий качественный уровень работы. Эльвира Александровна является
инициатором, автором и исполнителем многих творческих проектов, реализованных
городскими библиотеками. Проект «Родной дом» по продвижению краеведения принял
участие в областном конкурсе и занял первое место среди муниципальных библиотек
Свердловской области.
По инициативе Эльвиры Александровны в библиотеках Асбеста социальная акция по
продвижению чтения «Библионочь» проводится с 2010 года.
Одним из самых ярких событий культурной жизни города Асбест в 2014 году стал
Лермонтовский бал, посвященный 200-летию со дня рождения великого поэта. Автором
сценария и ведущей этого замечательного праздника была Кожекина Э. А. Это
мероприятие стало необычным для города и библиотеки. В прошлые года проводились
книжные выставки и литературно-музыкальные композиции. Посетители являлись не
только зрителями, но и участниками представления. Мероприятие знакомило с бальным
этикетом лермонтовского времени, бальными танцами первой половины XIX
века. Рассказывали о женской и мужской моде того времени. Дамы и господа — гости
играли в литературные и бальные игры: викторины, буриме, цветочный флирт, танцевали
вальс, польку. Звучали музыкальные произведения той эпохи: полонез, мазурка, менуэт.
Дамы с веерами представили символы и жесты, передаваемые веером.
Тема Библионочи — 2014 — «Библиотечные перевертыши», в акции приняли участие
более 100 человек, в 2015 году акция прошла под общим названием «Литературный
лабиринт. Листая дневник», количество участников выросло до 200.
2015 год объявлен Годом литературы. На территории Асбестовского городского округа
принято Постановление администрации от 14.01.2015 № 9-ПА «О проведении года
Литературы в Асбестовском городском округе». В рамках реализации плана мероприятий
проведено и еще пройдет большое количество различных мероприятий и акций по
продвижению чтения и литературы. Самой масштабной и яркой стала акция «Книговорот
— 2015», которая прошла на Форумной площади в День библиотек 27 мая, инициатором
проведения которой также является Эльвира Александровна.
В 2015 году библиотеки города принимают участие в областных проектах «Открытая
книга», совместно с издательством Марины Волковой в проекте «Вернем поэзию в
библиотеки. По предложению Эльвиры Александровны Центральная городская
библиотека им. А.И. Чечулина приняла участие в международной акции «Ночь Гарри
Поттера». В мероприятии приняли участие поклонники творчества Дж. Роулинг, коих
оказалось немало, акция вызвала живой интерес и огромное удовольствие участников.
Эльвира Александровна является разработчиком положения о городском конкурсе
буктрейлеров «Книга в ролике», в котором приняли участие как школьники и студенты,

так и взрослые читатели библиотек; все ролики размещены на сайте ЦБС (http://cbsasb.ru)
и в профессиональных библиотечных группах социальных сетей («ВКонтакте» и
«Одноклассники»). Голосование будет проходить до 01.10.2015.
Самой масштабной, эффективной и результативной является работа Эльвиры
Александровны по составлению и реализации проекта «Новая библиотека»: проект по
созданию новой модели библиотечного обслуживания и продвижению чтения. (2013-2015
гг.). Задачи проекта: продвижение чтения среди жителей Асбестовского городского
округа; создание и внедрение новых услуг библиотеками города; организация доступа к
новым услугам для пользователей; продвижение новых продуктов и услуг. В реализации
проекта участвуют все библиотеки ЦБС, содержит 5 приоритетов деятельности
современной библиотеки:
 Дни информации (Эффективная форма продвижения всех видов и жанров
литературы, более 10 лет практикуется в библиотеках города, пользуется большим
спросом. Тематика Дней информации каждый год разная).
 Компьютерные курсы «50+» (с 2009 года прошли обучение 192 человека).
 «Книжные скамейки» (с 2015 года, за 1,5 месяца (6 выездов) посетило 278 человек,
выдано 356 книг и журналов).
 Молодежные читательские советы в библиотеке (действует с 2009 года, является
инициатором различных акций, транслируя в молодежную среду идеи библиотеки).
 Социально-культурные акции («Библионочь», «Книговорот», «День чтения»,
«Литературный флешмоб» и др.).
Сегодня уже можно говорить о результатах проекта: повысился интерес к книге, чтению и
библиотеке, особенно у молодежи; происходит формирование образа библиотеки как
главного культурно-информационного центра с коммуникативными и образовательными
функциями; повышается качество чтения за счет популяризации лучших произведений
отечественной и зарубежной литературы; внедряются новые формы и методы
продвижения чтения.
Эльвира Александровна — уверенный пользователь ПК, осваивает интернет-сервисы,
использует их в работе при создании контента библиотечного сайта и информации в
профессиональных
группах, активный блогер. Постоянно повышает
свой
профессиональный уровень, выезжая на семинары, мастер-классы, творческие мастерские.
Умело, эффективно и качественно проводит учебу библиотекарей ЦБС, организуя
различные формы обучения, используя передовой опыт ведущих библиотек страны и
мира. Эльвира Александровна — профессионал высокого класса, всесторонне развитый
гармоничный человек, пользуется заслуженным авторитетом в профессиональном
сообществе библиотекарей Свердловской области и города Асбест.

