
Выдвижение 

для участия в I Всероссийском конкурсе 

 «Библиотекарь года - 2013» 

 

Решением общего собрания коллектива библиотекарей Заринского района для участия в I 

Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года - 2013» выдвинут номинант – Бортникова 

Ольга Леонидовна, библиотекарь 1 категории Комарской поселенческой 

библиотеки, 1967 года рождения, образование высшее библиотечное. Стаж работы в 

библиотеке - 25 лет.  

С 1987 г. работает в Комарской поселенческой библиотеке. На протяжении нескольких 

лет Ольга Леонидовна работает по авторским программам:  

 «Русь изначальная» (2006г.),  

 «Любимый край Алтайский» (2007г.),  

 «Шукшин на все времена» (2009г.), 

 «Война. Народ. Победа» (2010г.),  

 «Основы правовых знаний» (2011г.),  

В 2011 году проект Комарской поселенческой библиотеки по созданию детского центра 

«Читаем. Учимся. Играем» в поселенческой библиотеке выиграл Грант губернатора 

Алтайского края в области культуры в номинации «Библиотечное дело». Цель проекта - 

содействие интеллектуальному, нравственному, эстетическому развитию детей 4-6 лет, в 

связи с отсутствием в селе детского сада. 

Бортникова О.Л. большое внимание уделяет повышению квалификации: в 2006 году она 

заочно закончила Алтайскую Государственную Академию Культуры и Искусств, в 2008г.  

- прошла обучение в центре народного творчества и досуга на базе Заринской 

межпоселенческой центральной библиотеки, а в 2011 году Ольга Леонидовна стала 

Лауреатом краевого конкурса профессионального мастерства «Лучший работник 

культуры года» в номинации «Лучший библиотечный работник».  

Бортникова О.Л. тесно сотрудничает с различными службами и организациями: 

комитетами администрации по образованию, социальной защиты населения, 

межпоселенческим краеведческим музеем, СМИ и др. 

Статьи Ольги Леонидовны публикуются в районной газете «Знамя Ильича», в них она 

освещает работу поселенческой библиотеки, рассказывает о своих читателях. Интерьер 

Комарской библиотеки представлен в фотоальбомах «Библиотеки Заринского района» в 

социальной сети «Одноклассники» профессиональных группах «Библиотекарь – это 

звучит», «ОТЛИЧный БИБЛИОТЕКАРЬ». 

Ведѐт большую работу по краеведению, в Комарской библиотеке оформлена выставка-

экспонат «Преданья старины глубокой», на которой представлены: книги, периодические 

издания и предметы домашней утвари (самовар, глиняные игрушки, посуда и т.д.). 

Выставка пользуется большим спросом у читателей и благодаря односельчанам 

значительно пополняется экспонатами. 

По итогам районного конкурса библиотечных портфолио «Библиотека – территория 

творчества» Бортникова О.Л. заняла 1 место. 

За годы работы в библиотеке, Бортникова О.Л. показала себя грамотным, эрудированным, 

ответственным, творческим работником.  



Деятельность Ольги Леонидовны направлена на улучшение качества библиотечного 

обслуживания жителей с. Комарское Заринского района. 

 

Директор МКУК «ЗМЦБ»  

Заринского района                                                             Л.В.Тихомирова 

 


