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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг. 

Елизавета Андреевна Костенко — человек, влюблённый в свою профессию. Почти 

четверть века, со школьной скамьи и до нынешнего времени, она верна библиотеке. 

В круг обязанностей Е. А. Костенко, заместителя директора МБУ «Анивская ЦБС» 

по библиотечной работе, входит: 

 методическая работа (т. к. в нашей ЦБС нет ставки методиста) — планы, 

отчёты, повышение квалификации сотрудников, мониторинг развития ЦБС и т. п.,  

 организация и координация крупных мероприятий и акций,  

 PR-кампании и реклама библиотек ЦБС,  

 выпуск профессионального издания «БиблиоВестник», 

 редакция всей печатной продукции библиотек системы,  

 подготовка документации для участия в региональных профессиональных 

конкурсах, 

 разработка и проведение муниципальных профессиональных конкурсов,  

 грантовая деятельность ЦБС и многое другое. 

Сама творческий и инициативный человек, она постоянно вдохновляет и коллег, 

стимулирует их активность. Во многом благодаря её идеям, воплощённым в жизнь в 

Центральной библиотеке МБУ «Анивская ЦБС», коллектив не единожды получал звание 

«Лучшей библиотеки года» Сахалинской области (в том числе и по итогам 2015 года). 

Прошлый 2015 год начался с подготовки к открытию Года литературы в нашем 

муниципальном образовании. Торжественный вечер в Доме культуры г. Анивы 

администрация района поручила готовить и проводить библиотекарям. Е. А. Костенко 

вместе с оргкомитетом мероприятия решили сломать стереотипы и сделать вечер ни на 

что не похожим и запоминающимся. Использование видео-технологий в качестве основы 

сценария нашем городе никогда ещё не применялось, опыта не было. Был придуман 

сценарный ход в виде беседы ведущего на сцене (молодой библиотекарь) и 

видеоперсонажа с экрана, Книжного гида (артист самодеятельности). Для съёмки сюжетов 

с Гидом библиотекарями была освоена технология хромакея (совмещения двух и более 

изображений или кадров в одной композиции), и наш Гид путешествовал во времени, 

рассказывая о литературе разных народов — древнегреческих мифах, древнерусских 

былинах, песнях менестрелей, городских литературных салонах и многом другом. 

Начался же вечер с интерактивного Книжного спиринта (конкурсы, викторины, 

буктрейлеры и многое другое) в фойе Дома культуры. Зал был полон, вечер получился 

замечательный.  

Ещё одним знаковым событием в Год литературы стала Муниципальная научно-

практическая конференция «Литература  культурный код общества». Так как в нашем 

районе до этого подобных конференций не проводилось, то всё пришлось начинать с 

нуля. Всё, от выбора названия до написания итоговой резолюции легло на плечи Е. А. 

Костенко. Сложность была в том, чтобы заинтересовать в участии как можно больше 

выступающих и слушателей (педагогов и психологов, работников культуры, специалистов 

государственного и муниципального управления, общественных деятелей, представителей 

духовенства, СМИ, родителей). Конференция стала культурным событием, форумом, где 
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обсуждались актуальные и насущные проблемы чтения в нашем муниципальном 

образовании. Пленарное заседание открылось докладом Е. А. Костенко, работало две 

секции, заслушано 24 выступления, все очень разные и интересные. Библиотека была 

украшена очень оригинальными выставками-инсталляциями «Книжный дождь», 

«БиблиоСтупени», «Литературные консервы», а также выставкой-витриной к 70-летию 

Победы в окне первого этажа «Мы отстояли это право — жить!». 

Кстати, об инсталляциях и необычных выставках (как и о многом другом) Елизавета 

Андреевна Костенко часто говорит на районных семинарах для сотрудников ЦБС, 

которые всегда проходят интересно и плодотворно. Все новшества она сначала предлагает 

библиотекарям «опробовать» на себе, а потом внедрять в работу с читателями. Каждый её 

семинар заканчивается квестом, деловой игрой, интерактивным действием, мастер-

классом, совместным обсуждением и т.п. Так, например, на первом семинаре 2016 года 

«Информационные технологии в библиотечной практике» Е. А. Костенко организовала 

QR-квест по центральной библиотеке — чтобы библиотекари лучше поняли, как работает 

эта технология и где её можно применить. На семинаре «Векторы планирования на 2016 

год» тренировались писать статьи и анонсы для библиотечного сайта. На втором семинаре 

2016 года «Современные составляющие имиджа библиотеки» говорили о качественном 

оформлении печатных изданий и о том, как создать жизнь вокруг книги, как сделать 

посещение библиотеки запоминающимся и желанным. 

Помимо семинаров, удобным способом информировать библиотекарей, 

рассказывать об инновациях коллег, новостях из мира литературы и библиотечных 

сообществ является Методический блог «Биб:)Лаб...(лаборатория? лабиринты?)», который 

Е. А. Костенко начала вести в конце 2014 года. Сюда могут заходить все интересующиеся 

в любое удобное время. В блоге оперативно размещаются результаты интернет-

«раскопок», консультации и другие материалы. Название блога «Биб:)Лаб...» каждый 

может трактовать по-своему: кто-то бродит по постам как по лабиринту, переходя от 

одного к другому и углубляясь всё дальше и дальше в библиотечную действительность, 

другие, почитав и осмыслив, как в лаборатории «генерируют» что-то своё, интересное и 

необычное. Польза есть и от первого, и от второго. Все сельские библиотеки МБУ 

«Анивская ЦБС» подписаны на новости и ежедневно получают автоматическую 

информационную рассылку. По работе многих библиотекарей уже очевидно, что 

материалы и идеи блога активно ими используются. 

В библиотеках в подавляющем большинстве работают женские коллективы – кто-то 

уходит в декрет, на пенсию, уезжает за мужем в дальние края (в городе располагается 

военная часть). На их место устраиваются новые сотрудники. Большой проблемой для 

Сахалина является дефицит профессиональных кадров. К нам приходят педагоги, 

инженеры, агрономы, экологи. И нужно сделать из них библиотекарей. Поэтому раз в 

несколько лет проводится цикл занятий в ШНБ (школе начинающего библиотекаря). 

Руководит этим обучением и проводит большинство занятий Е.А.Костенко. В 2015 году 

десять человек один раз в неделю с января по июнь постигали азы теории и практики 

библиотечного дела.  

Елизавета Андреевна Костенко не только обучает других, но и сама много учится, 

посещает курсы повышения квалификации, участвует в областных конференциях и 

семинарах. К сожалению, отдалённость островной Сахалинской области от материка, 

нелёгкое материальное положение библиотек ограничивают географию поездок одним 

лишь областным центом (Южно-Сахалинск). Остальные знания приходится «добирать» 

посредством интернета и самообразования. Но и это тоже немало для того, кто жаждет 

чего-то нового. Е. А. Костенко как раз из таких людей — самостоятельно изучила 
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профессиональный графический редактор CorelDRAW, программу верстки изданий Adobe 

PageMaker, освоила технологию скрайбинга и некоторых видео- и аудиоредакторов. Всё 

это активно применяет в работе. Например, уже 10 лет она является главным редактором, 

дизайнером, верстальщиком нашего профессионального издания «БиблиоВестник» — 

альманаха, где библиотекари Анивы рассказывают о работе, достижениях, находках, 

удачах, ставят проблемы, размышляют. Начиналось всё с простого чёрно-белого 

печатного сборника в 35 страниц, набранного простейшим образом в Word, практически 

без иллюстраций. Сегодня «БиблиоВестник» — солидное красочное издание по 100-120 

страниц с фотографиями отличного качества.Среди рубрик — ПРОФИ (поиск, результат, 

опыт, факты, инновации), СПРОС (самые полезные рекомендации опытных 

специалистов), Краеведение, Дата года и другие. К Дню библиотек вышел в свет 

очередной номер нашего ежегодника. 

Сегодня почти все афиши к мероприятиям, баннеры, дипломы, логотипы и т.п. 

сделаны для нашей ЦБ Е. А. Костенко. Скрайбинг используется ею для буктрейлеров, 

виртуальных выставок. Одним из интересных примеров может быть ролик о директоре 

нашей ЦБС Т. К. Саблиной. Последняя видео-работа — ролик о БиблиоНочи-2016 «Читай 

кино!» в Аниве. В этой всероссийской акции Центральная библиотека г. Анивы участвует 

с самого первого года её проведения (2012 г.). Инициатором участия стала Е. А. Костенко, 

она же придумала первый сценарий хоррор-квеста «После заката: сумерки в библиотеке». 

Коллектив подхватил идею, и с тех пор ежегодно в Центральной библиотеке, а затем и в 

детской, и в сельских филиалах ЦБС проходят интересные мероприятия, а Е. А. Костенко 

как зам. директора координирует эту работу. В 2016 году помимо общего руководства 

анивской БиблиоНочью, Е. А. Костенко взяла на себя организацию двух квест-комнат – 

«Летучий голландец» и «Детективный сериал». Квест-комнаты — для Анивы совершенно 

новый формат развлечений, подобные даже в Южно-Сахалинске появились совсем 

недавно, хотя очень популярны на материке. Суть в том, что команда заходит в комнату, 

выбраться из которой можно только выполнив все задания организаторов (найти 

спрятанные предметы, выявить логические связи, подобрать ключ, разгадать шифр и т.д.). 

Ведущие и ведомые общались по видеосвязи, и в любую минуту можно было попросить 

подсказку. Все задания были основаны на литературе и кино. 

Имея неплохие литературные способности, Е. А. Костенко сама пишет статьи в 

районную газету «Утро Родины» и на сайт ЦБС обо всех событиях в библиотеках округа, 

не прибегая к помощи журналистов. Кроме того, правит и редактирует пресс-релизы и 

сценарии других библиотекарей, являясь председателем Редакционно-художественного 

совета МБУ «Анивская ЦБС». Пишет стихи — некоторые её стихотворения о нашем 

городе вошли в сборник «Анива, стихами воспетая», вышедший в 2015 году. Материалы 

для издания собирали библиотекари всего района, была проделана большая работа, но 

результат не радовал — брошюрка, напечатанная на принтере, получилась невзрачная. 

Тогда Е. А. Костенко написала грантовый проект, нацеленный именно на хорошее 

типографское издание нашего сборника, сама принимала активное участие в работе над 

дизайн-проектом, и в результате получилась замечательная книга, которую мы дарим 

победителям библиотечных конкурсов и участникам мероприятий. 

Грантовые проекты наши библиотекари стали писать именно с подачи Е. А. 

Костенко. В 2012 году она провела семинар, где раскрывала все тонкости и нюансы 

написания проектов, учила формулировать цели и задачи и многое другое. Затем 

организовала конкурс среди библиотекарей системы на лучший проект, индивидуально 

работала с каждым автором, разбирая ошибки и успехи. В 2013 году написала и 

реализовала свой проект «Эко-life» (на 350 000 руб.), результатом которого стала 

организация в библиотеке г. Анивы Центра экологической информации и просвещения и 
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приобретение большого сенсорного ЖК-дисплея с широкими интерактивными функциями 

(сейчас интенсивно используется на многих мероприятиях и семинарах). Усилия зам. 

дирекора не прошли даром, в 2014 и 2015 гг. работники Центральной библиотеки (при 

участии Е. А. Костенко) выиграли грантовые проекты на 340 000 и 250 000 рублей, 

проведены интересные книжные праздники, приобретено много полезного оборудования. 

Пять лет назад, к 125-летию г. Анивы, Е. А. Костенко в содружестве с заведующей 

отделом краеведения О. В. Тузовой решили провести в городе фотокросс «Анива — тerra 

incognita». Нашли спонсоров, продумали задания, составили Программу, Положение и 

другие документы. Провели, и участникам так понравилась идея, что с тех пор подобные 

мероприятия проводятся ежегодно. Суть сохраняется — нужно сделать интересные 

фотографии нашего города и окрестностей (потом они используются на краеведческих 

мероприятиях). А форма меняется — фотокроссы, фотоквесты, фотопроменад. Задания 

всегда на литературной основе — строки из стихов местных поэтов, пословицы и 

поговорки и многое другое. Сейчас идет подготовка к фотоквесту «ОБЪЕКТИВная 

СТИХиЯ», который состоится в конце августа 2016 г., к 130-летию г. Анивы. 

Благодаря инициативе Е. А. Костенко, к 70-летию Великой Победы, в мае 2015 г. 

анивские библиотекари вместе с читателями поучаствовали во всероссийской акции 

«Сирень Победы» — высадили около библиотеки  тридцать молодых кустиков сирени. 

Сегодня они окрепли, зазеленели, вскоре и зацветут. И ещё многие годы будут не только 

украшением библиотеки, но и свидетельством глубокого уважения потомков к подвигу 

отцов, дедов и прадедов. 

В заключение всего сказанного, хочется резюмировать, что многие идеи и начинания 

заместителя директора Елизаветы Андреевны Костенко имеют долгосрочную перспективу 

и продолжение. Библиотеки района становятся центрами интеллектуального досуга. 

Флагманом инноваций является центральная библиотека системы, где проходят проверку 

на качество все инициативы. На фестивали, фотокроссы, БиблиоНочи, открытые 

микрофоны, акции и презентации горожане идут семьями, компаниями, целыми 

коллективами. Успехи библиотеки много раз отмечались на областном уровне победой в 

различных номинациях смотра-конкурса — «Лучшая библиотека года: Лидер инноваций» 

(2013 г.), «Лучшая библиотека года: Лучший центр экологического просвещения» (2012 

г.) — и главным призом «Лучшая библиотека года» (2010, 2015 гг.). Огромный вклад в эти 

достижения внесла заместитель директора МБУ «Анивская ЦБС» Е. А. Костенко. Её 

заслуги отмечены на муниципальном и региональном уровне многими грамотами и 

благодарностями. 

В 2013 году коллектив ЦБС выдвинул её кандидатуру для участия в первом 

областном конкурсе профессионального мастерства «Лучший библиотекарь года», где она 

выступила блестяще и победила.  

Поэтому именно она, наш первопроходец во всём, достойна стать «Библиотекарем 

года — 2016» и на всероссийском уровне. 
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