Людмила Александровна Косенкова,
участник IV Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года — 2016»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2015—2016 гг.:
Людмила Александровна Косенкова — молодой руководитель Симферопольской
районной детской библиотеки Муниципального бюджетного учреждения культуры
Симферопольского района «Районная централизованная библиотечная система» и
заместитель директора по работе с детьми МБУК Симферопольского района «Районной
Централизованной библиотечной системы».
С первых дней прихода в библиотеку зарекомендовала себя как инициативная,
творческая личность, написала несколько библиотечных целевых комплексных программ:

Целевая комплексная программа «Центр досуга и интеллектуального развития
детей и подростков «Библио-IQша», которая была успешно реализована в 2012—2014 гг.;

Целевая комплексная программа «Крымскими литературными тропами» в 2015 г.;

Целевая комплексная программа «Библиотека под открытым небом» на 2016—2017
гг.
Регулярно участвует в Республиканских, районных семинарах, круглых столах,
ярмарках библиотечных инноваций. Ежемесячно в МБУК СР «РЦБС» проходят районные
семинары для библиотекарей сельских библиотек-филиалов, в которых она принимает
непосредственное участие: проводит мастер-классы, тренинги, разъяснительную работу.
Курирует работу библиотек-филиалов с детьми.
Сегодня библиотека, возглавляемая Людмилой Александровной, — одна из лучших
в районе. Ей удалось создать замечательный коллектив единомышленников, который
успешно реализует творческие программы и социальные проекты:








«Книга подобна воде — дорогу пробьет везде»;
«Лето вовсе не для скуки — поскорее книгу в руки»;
«Войной испепеленные года»;
«Каникулы в библиотеке»;
«Центр досуга и интеллектуального развития детей и подростков «Библио-IQша»;
«Крымскими литературными тропами»;
«Библиотека под открытым небом».

Симферопольская районная детская библиотека пользуется большой популярностью
в поселке Гвардейское, где она находится.
Учителя школ с удовольствием и благодарностью принимают приглашение
библиотекарей прийти со своими учениками на то или иное библиотечное мероприятие, а
иногда и сами проявляют инициативу и предлагают тему для дальнейшей встречи.
Директора школ выражают свое положительное отношение библиотеке в
благодарственных письмах.
Родители читателей оставляют положительные отзывы о работе детской библиотеки,
как в тетради отзывов, так и на страницах групп Детской библиотеки в сети интернет.
Большой популярностью среди детей и их родителей пользуется Семейный клуб
«Скатерть-самобранка», участниками которого хотят стать все больше жителей поселка.

Работники Гвардейского Центра социальной помощи детям и Гвардейского Дома
культуры регулярно выражают просьбы о проведении совместных творческих
мероприятий. Воспитанники Центра социальной помощи детям всегда желанные гости
библиотеки. Для них Косенкова Л. А. организовала несколько благотворительных Акций
среди читателей библиотеки и жителей поселка Гвардейское: «Чудо начинается» (ко Дню
святого Николая), осенняя и зимняя акции по сбору теплых вещей и обуви для детей.
В своей работе Косенкова Л.А. применяет новые информационные технологии. Для
библиотечной работы подготавливает презентации, видеоролики, он-лайн экскурсии.
Создала и регулярно ведет Блог Детской библиотеки, группы в социальных сетях «В
контакте» (Симферопольская районная детская библиотека, Большое чтение 2014 в
Симферопольском районе) и страницу в сети «Одноклассники». На страницах Блога и
групп часто проводятся опросы по работе Симферопольской районной детской
библиотеки, мнение читателей учитывается и внедряется в работу.
Регулярно пишет библиотечные проекты для участия в конкурсах. Сегодня в
Симферопольской районной детской библиотеке функционирует и пользуется большой
популярностью Интернет-центр. Каждый ребенок, у которого нет дома компьютера,
может, воспользовавшись Интернет-центром и помощью библиотекарей, найти любую
интересующую его информацию в сети Интернет. Этот Центр был открыт благодаря
участию в конкурсе проектов «Организация новых библиотечных услуг с использованием
свободного доступа к сети Интернет» программы «Библиомост».
В период 2015—2016 гг. написала творческие конкурсные работы и приняла участие
в III Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года – 2015», во ІІ Всероссийском конкурсе
библиотечных инноваций, в IV Республиканском конкурсе инноваций для детских
библиотек Республики Крым, в Республиканском конкурсе профессионального
мастерства «Библиотекарь года — 2016», в котором вошла в число финалистов.
Наладила тесное сотрудничество с Общественной организацией «Объединение
патриотов Севастополя», с которыми проводятся совместные патриотические
мероприятия по истории Севастополя, Великой отечественной войне. Совместно была
организована Акция ко Дню Победы «Спасибо ветеранам за Победу!». Все ветераны,
которые проживают в поселке Гвардейское, получили к празднику подарки, цветы и слова
благодарности. К акции были привлечены учащиеся школ поселка, читатели библиотеки.
В 2015—2016 гг. акция продолжается и набирает популярности. Все больше детей —
читателей библиотеки, хотят принять в ней участие и поздравить ветеранов с праздником.
Людмила Александровна регулярно повышает свою квалификацию, посещая
обучающие тренинги, семинары, вебинары, участвуя в библиотечных ярмарках,
конференциях. В конце 2014 года прошла курсы повышения квалификации по программе
«Организация и технологии продвижения чтения» Федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального
образования «Академия переподготовки работников искусства, культуры и туризма» в
городе Москва.
Мы считаем, что она достойна стать победителем среди участников в ІV
Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года — 2016».

