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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

 

В 2015—2016 гг. Любовь Сергеевна Боровая приняла участие в следующих конкурсах:  

 

 Всероссийский творческий конкурс «Мой любимый сказочный герой», победитель 

муниципального уровня;  

 Всероссийский конкурс «Лето красное», наставник участника, занявшего 1 место; 

 Международный литературный конкурс «Купель» по произведениям А. Костюнина, 

дипломант;   

 Краевой   литературно-творческий конкурс  на  лучший фанфик  по повести В. И. 

Лихоносова «Осень в Тамани», победитель муниципального уровня;  

 Краевая викторина, посвященная 320-й годовщине верного служения кубанских 

казаков Отечеству, победитель муниципального уровня; 

 Краевой конкурс профессионального творчества «Библиотечный Олимп Кубани: 

молодежь в профессии», дипломант; 

 Муниципальная интернет-конкурс-акция «Книжное селфи «Здорово жить!», 2 место;  

 Краевой конкурс проектов «Ярмарка библиотечных идей», победитель 

муниципального уровня, дипломант краевого этапа;   

 Муниципальный творческий конкурс «Храните Родину свою, её корней не 

забывайте»,  2 место;  

 Муниципальный конкурс клубных объединений «Мини-спектакль по книгам 

кубанских писателей о ВОв», отмечена Почетной грамотой «Лучший организатор работы 

клубного объединения». 

 

Под руководством Любови Сергеевны Боровой в Центральной детской библиотеке 

успешно функционирует интеллектуально-познавательный клуб для детей среднего и 

старшего школьного возраста «Путешественник». Виртуальные путешествия по странам и 

континентам сопровождаются яркими познавательными слайд-презентациями, 

интерактивными играми, викторинами. Дети не только узнают что-то новое от библиотекаря, 

но и с удовольствием включаются в процесс поиска необходимой информации в книгах, 

справочной литературе, цифровых источниках, сети Интернет. В 2015 году члены клуба 

«Путешественник» стали победителями зонального этапа краевого интерактивного конкурса 

«Чтобы лишь из книг войну мальчишки знали…». 

 

Для обмена опытом со своими коллегами и общения с удаленными пользователями 

Любовь Сергеевна ведет свою страницу на сайте Ленинградской межпоселенческой 

библиотеки, публикует статьи в группах МБУК «ЛМБ» в социальных сетях 

«Одноклассники» и «ВКонтакте». 

 

В 2011 году Любовь Сергеевна стала инициатором открытия на базе Центральной 

детской библиотеки творческой мастерской «В мире идей» для детей дошкольного и 

младшего школьного возрастов. Юные читатели получают возможность раскрыть свои 

таланты в плетении, в технике оригами и квиллинг, лепке. Лучшие работы в течение года 

пополняют выставку творческой мастерской.  

 

Дважды за добросовестный труд, любовь к книге и читателям, популяризацию детской 

литературы, в 2015 и 2016 годах Любовь Сергеевна награждена Почётной грамотой отдела 

культуры администрации муниципального образования Ленинградский район. 


