С. М. Кононенко,
участник III Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.:
Кононенко Светлана Михайловна работает в должности заведующего Деловой
библиотекой с 1998 года. За время работы зарекомендовала себя инициативным,
добросовестным, трудолюбивым сотрудником.
Кононенко С. М. разрабатывает перспективные планы и программы развития библиотеки,
активно ведет работу по укреплению связей библиотеки с общественностью микрорайона,
с образовательными учреждениями микрорайона обслуживания, Центром занятости
населения г. Белгорода, отделом защиты прав потребителей администрации г. Белгорода,
Пенсионным фондом РФ по Белгородской области, Управлением социальной защиты
населения г. Белгорода, депутатским корпусом Совета депутатов города Белгорода.
В 2011 году под руководством Кононенко С. М. библиотеке присвоен статус «модельная»,
которая отвечает требованиям информационного общества и соответствует запросам
современных пользователей.
Модельная Деловая библиотека ежегодно обслуживает около 4 тысяч пользователей,
ежедневно еѐ посещают более 100 человек, книжный фонд составляет 30 000 экз.
Основная цель библиотеки: развивать систему информирования и просвещения
пользователей, организовывать информационное обеспечение специалистов и
предпринимателей, занятых в сфере рыночной экономики, удовлетворять социальноинформационные потребности горожан; содействовать формированию и развитию
экономической культуры пользователей посредством новых форм информационной и
досуговой деятельности.
Под руководством Кононенко С.М. ведется работа по экономическому просвещению
детей и молодежи. За последние 3 года были реализованы такие программы как «Центр
юного бизнесмена» (3-х годичная программа), «Экономика в сказках», «Мой сосед —
Банк».
Уже более 10 лет в библиотеке ведется работа по воспитанию потребительской
грамотности и культуры в рамках Школы молодого потребителя, а также по правовому
просвещению в рамках клуба молодого и будущего избирателя «Диалог».
Кононенко С. М. является инициатором и автором социально-культурного проекта
«Создание интеллектуально-коммуникативного центра «Деловая библиотека», реализация
которого осуществлялась в 2014 году. Особенность данного проекта состоит в том, что
впервые муниципальная библиотека Белгорода решает задачу формирования
интеллектуально-инновационной среды и расширения коммуникативной культурной
среды для реального участия библиотеки в инновационном развитии города. В настоящее
время работа в рамках проекта развивается и продолжается по 2-м основным
направлениям.
Первое — развитие интеллектуально-инновационной среды города. Речь идет о
расширении информационной работы с предпринимателями, деловым сообществом
города, внедрении новых услуг и активизации публичной деятельности по

экономическому и правовому направлению. Объединение информационных ресурсов и
совместная деятельность с партнерами по проекту способствует улучшению
информированности и повышению уровня правовой и экономической грамотности
пользователей библиотеки, как существующих, так и потенциальных.
Для достижения целей проекта расширен перечень услуг: коворкинг-услуги,
консультационные услуги, обучение населения пользованию компьютерными
технологиями, создание мультимедийных презентаций, онлайн-услуги и прочее.
Для учащихся общеобразовательных школ проводились занятия по основам
предпринимательства в рамках программы «Бизнес-старт» (с нового учебного года
занятия продолжатся). За время реализации проекта основам предпринимательства было
проведено 8 занятий, на которых обучились 160 учащихся школ.
Кроме того, в рамках проекта желающие могут воспользоваться услугой по
компьютерному тестированию на профессиональное определение и уровень интеллекта.
Организован клуб белгородских предпринимателей «Деловар», заседания проходят два
раза в месяц.
Второе направление — расширение коммуникативной культурной среды за счет открытия
новых клубных объединений и внедрения новых форм культурного досуга. В библиотеке
уже прошла серия игр интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?» с участием жителей
микрорайона обслуживания, библиотекарей, студентов и учителей учебных заведений
города (состоялось 11 игр). Проводятся заседания молодежного дискуссионного
киноклуба, а также творческие мастер-классы: по рисованию песком на стекле,
изготовлению бижутерии, мягкой игрушки, гильошированию и др. Всего проведено 12
мастер-классов. Проводятся презентации художественных выставок известных и
начинающих белгородских художников, а также белгородских коллекционеров.
Экспонируются выставки декоративно-прикладного творчества в рамках активного
сотрудничества библиотеки с клубами, объединениями и кружками. Горожане с
удовольствием посещают клуб интеллектуальных игр «Игротека», в том числе
организовывают шахматно-шашечные турниры (3 турнира приурочены к Дню защитника
Отечества, Дню космонавтики в России и Дню Победы).
Мероприятия по созданию культурно-коммуникативной среды города позволяют
населению, в первую очередь молодежи и учащимся, развивать социальные навыки:
коммуникабельность, ответственность, самостоятельность, терпимость, творческий
подход к решению проблем, способность к самообучению. А также способствуют
увеличению количества библиотечных публичных мероприятий (на 48%) и количества
посещений мероприятий (на 40%); увеличению клубных и творческих объединений (с 4-х
до 9-ти).
В 2015 году модельная Деловая библиотека по инициативе Кононенко С. М. стала
участницей еще двух социальных проектов города:
1. «Обучение компьютерной грамотности пожилых людей «Новые
возможности», подпрограммы «Поддержка социальной активности пожилых
граждан города Белгорода муниципальной программы «Муниципальное
управление и гражданское общество на 2015-2020 годы». За весенне-летний
период обучение прошли 4 группы пожилых людей, всего 40 человек. Занятия
возобновятся с октября 2015 г.

2. «Организация работы по созданию условий для групп кратковременного
пребывания детей на базе 5 муниципальных библиотек». Работа в рамках этого
проекта («библионяня») начата с июня текущего года. Данной услугой
воспользовалось 18 родителей.
Реализация проектов показывает, что выбранные формы работы и взаимодействия с
населением востребованы, поэтому внедрение и распространение их будет продолжено. С
учетом меняющихся потребностей и уже проделанной работы намечены дальнейшие пути
развития модельной Деловой библиотеки.

