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Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.: 

Косткина Оксана Николаевна, 1975 года рождения, главный библиотекарь сектора 

краеведения Муниципального бюджетного учреждения  «Центральная библиотека 

муниципального образования — городской округ город Сасово». Она работает в 

Сасовской центральной  библиотеке с февраля  2011 года по настоящее время. 

За этот период проявила себя грамотным, инициативным специалистом. Вся её 

деятельность направлена на  популяризацию краеведческой литературы для широкого 

читателя. Оксана Николаевна одинаково  легко находит общий язык как с детьми, так и со 

взрослыми. Литературные встречи, организованные Оксаной Николаевной, отличаются 

неординарностью,  красочностью, творческими изысками. Познавательные часы, беседы, 

виртуальные путешествия, экскурсии всегда имеют интерактивную форму и живо 

вовлекают в действие всех присутствующих. В этом большую помощь оказывает её опыт 

педагогической работы и творческий подход ко всему, начиная от задумки, оформления, 

подбору музыкального сопровождения и участников. О мероприятиях, проводимых О.Н. 

Косткиной, всегда можно прочитать в местной прессе, на сайте городской администрации, 

увидеть  в новостях  местного телевидения.  

С появлением Оксаны Николаевны в библиотеку потянулись новые читатели, 

очарованные её глубинным подходом к литературе и способностью это преподать для 

любого возраста. 

А чего стоит художественный дар Оксаны Николаевны! Изобретательности её нет 

границ! У нас теперь нет традиционных книжных выставок — в каждой обязательно есть 

своя изюминка и находка, к книгам так и тянутся глаза и  руки. Дело её творчества и 

инициативы — живописное объёмное оформление окна-витрины у входа в библиотеку 

«Очарованные чтением». Библиотечное окно меняет свой облик с каждым временем года, 

рассказывая о новой литературе, рекламирует мероприятия библиотеки, зазывая в 

библиотеку то настоящим зимним пейзажем, то загадочным морским дном, то солнечной 

летней лужайкой. 

Краеведческий фонд Оксана Николаевна привела в образцовый порядок, 

организовано более 50 тематических папок-досье, материал в которых образцово 

систематизирован. Издательская работа — одно из важных направлений  её деятельности. 

Лишь за два последних года напечатано три краеведческих сборника, а помощь в издании 

она оказывает каждому. 

В 2011 году Оксана Николаевна разработала и в течение четырёх лет реализовывала 

эколого-краеведческий проект «Природа глазами души», в рамках которого проводились  

мероприятия, сочетающие темы искреннего детского интереса с серьёзной литературой 

краеведческой направленности. Активными участниками этой деятельности стали 

ученики основной школы № 2 города Сасова. В рамках данного проекта ребята не только 

получали новые знания, но и сами активно пропагандировали полученный в библиотеке 

краеведческий материал: готовили и проводили мероприятия для младших школьников, 

выпускали стенгазеты, участвовали и становились победителями городских и областных 

эколого- и литературно-краеведческих конкурсов. 



Надо было видеть, с каким восторгом ребята рисовали в библиотеке стенгазеты на 

разные темы, пробовали себя в роли ведущих разных конкурсов, а при выпуске из школы 

получили от Оксаны Николаевны трогательный подарок — альбом с фотографиями со 

всех библиотечных встреч, с которых смотрели их детские внимательные и озорные 

глазки. Педагогические знания и способности Оксана Николаевны, её глубокое  знание 

литературы оказались  незаменимы в нашей библиотечной профессии!  

Проект «Клуб педагогических дискуссий», поддержанный фондом Культурных 

инициатив Михаила Прохорова, участником разработки и реализации которого была О. Н. 

Косткина, предполагал широкую совместную работу детей, родителей и педагогов. И кто 

как не опытный педагог мог выполнить эту работу! День семьи в библиотеке, конкурсы 

«Школа в моей жизни»,  «Чтение — дело семейное» — всё это руками Оксаны 

Николаевны было организовано на высшем уровне! Участвовала она и в нетрадиционной 

ночи в библиотеке под названием «Продлёнка для учителей», организовывала экскурсии 

для читателей по достопримечательным местам нашего края. Проект принёс библиотеке 

не только дополнительные средства, но и большое внимание общественности. 

2015 год был объявлен в России Годом литературы. О. Н. Косткина провела 

большую исследовательскую работу, итогом которой стало создание и реализация 

краеведческого проекта «Тропой краеведения в мир большой литературы». Результатом 

исследований стали литературные композиции и вечера для взрослых и детей по 

различным темам, но связанные с нашим краем. Вечер «Самая дорогая сердцу сказка: 

Чехов и Авилова» был посвящен открытию Года литературы и 155-летию со дня 

рождения писателя А.П.Чехова. Литературный розарий «Имена, воспетые в цветах» за 

названием сорта розы раскрывал имя писателя или литературную историю. Литературное 

путешествие «Сказка всей жизни» было посвящено 210-летию со дня рождения 

сказочника Г. К. Андерсена и 145-летию со дня рождения переводчицы, уроженки города 

Касимова Рязанской области Анны Ганзен. Литературный музыкально-танцевальный 

вечер «Свет вечерний шафранного края» посвящался 120-летию со дня рождения поэта 

Сергея Есенина. Уникальная композиция «Роман с Китаем» восходила от творчества 

Нобелевского лауреата, китайского писателя Мо Яня и заканчивалась нашим земляком, 

ученым в области китайской филологии И. В. Кленину. А вечер «Горящее сердце 

Салтыкова-Щедрина» посвящался 190-летию со дня рождения великого русского 

писателя-сатирика и открытию Года российского кинематографа. Переплетение нашего 

местного краеведческого материала со всемирно известными именами писателей, ученых 

даёт зрителям ощущение причастности к мировому искусству, пробуждает интерес и 

привлекает в библиотеку многих преданных, активных читателей. 

2016 год — юбилейный для нашего города Сасово. Оксана Николаевна подготовила  

и вместе с коллегами активно реализует краеведческий проект «Большая история 

маленького города», посвящённый 90-летию Сасово. С января начат целый цикл 

мероприятий, открыла их  праздничная программа «Новый год по-китайски», 

повествующая в том числе и о нашем земляке, ученом-китаеведе И. Д. Кленине. Далее 

последовали познавательная игра «Здравствуй, город мой родной!», устный журнал 

«Литературное Сасово», встреча с женщинами разных профессий «Слава женскому 

труду!», поэтическая встреча с поэтом-сасовцем Игорем Тепляковым «Что же о моём 

любимом городе мне ещё поведать вам, друзья?». Квест-игра «Листая страницы 

истории…» с успехом прошла пять раз и охватила младших школьников всех школ города. 

Литературные мероприятия с краеведческим содержанием неизменно имеют 

большой эмоциональный отклик у взрослых зрителей, побуждают их к воспоминаниям и 

желанию сотрудничать с библиотекой. Не оказывается «за бортом» и подрастающее 



поколение. За последние годы у нас установились постоянные и крепкие связи со 

школами № 1, № 2, № 106, детскими садами № 3 и № 6, социально-реабилитационным 

центром, технологическим техникумом. 

Скромная, отзывчивая,  Оксана Николаевна всегда готова прийти на помощь 

библиотечным работникам и  посетителям библиотеки. Она постоянно выступает с 

консультациями, обменом опытом на районных и областных семинарах. 

В 2014 году её доклад ««Краеведческий телескоп»: проекты Сасовской центральной 

библиотеки» прозвучал на XIX Всероссийском библиотечном конгрессе в Рязани. В  2015 

году она с успехом сделала сообщение « Краеведение – путь в мир большой литературы: 

Из опыта инновационной работы Сасовской центральной библиотеки в Год литературы» 

на Межрегиональном фестивале «Региональная  книга России» в рамках Круглого стола 

«Книга — Чтение — Библиотека: проблемы и тенденции». 

Оксана Николаевна всегда полна новых идей, причём все они нестандартны, 

инновационны, выходят за рамки привычного восприятия. Живой интерес к людям, 

неравнодушие, коммуникабельность влекут к ней новых читателей и сотрудников 

библиотек, и возникающая при этом  атмосфера праздника воодушевляет всех.  У Оксаны 

Николаевны прекрасное профессиональное настоящее и  будущее. Верится, что с такими 

людьми библиотеки всегда будут востребованы! 

Всё вышесказанное доказывает, что О. Н. Косткина станет  достойным участником 

IV Всероссийского конкурса «Библиотекарь года — 2016». 


