
Оргкомитет 1-го Всероссийского конкурса 
«Библиотекарь года-2013» 

Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотека» города Новочебоксарска 
Чувашской Республики выдвигает Федотову Ольгу Петровну, заведующего 
организационно-методическим отделом центральной библиотеки им. Ю. Гагарина, на 
участие в 1-м Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года -2013». 

Федотова отличается творческим подходом к работе, восприимчива к инновациям в 
библиотечном деле и активно воплощает их в жизнь. Организатор и активный участник 
республиканских мероприятий, городских мероприятий, программ и проектов 
муниципального бюджетного учреждения «Библиотека». Является автором проектов 
«Библиотекаря вызывали?», «Читаленок», «Библио-S-путник», «Семейный библиомарафон 
«Солнечные встречи», получивших гранты Открытого конкурса проектов в сфере культуры 
и искусства на соискание грантов Главы администрации г, Новочебоксарска Чувашской 
Республики. 

По инициативе Федотовой и ее непосредственном участии ежегодно организуются 
городская библиографическая Олимпиада «За семью печатями» для учащихся 8 классов 
общеобразовательных школ города и Олимпиада «Библиознайка» для учащихся 4-ых 
классов, международный День чтения с издательством «Розовый жираф», городские Летние 
Чтения. 

Федотова организовала и провела в 2013 г о д у . Марафон национальной книги, 
Книгодесант национальной книги в рамках республиканского конкурса «Литературная 
Чувашия: самая читаемая книга - 2011». По итогам конкурса Новочебоксарск победил в 
номинациях «Книжная столица», «Виртуальный библиогид». 

В 2013 году Ольга Петровна стала инициатором проведения 1 городского конкурса 
чтецов «Свет родного слова», посвященного Дню чувашского языка. 

Федотова ищет новые, яркие формы привлечения к книге, чтению. Одной из таких 
форм стали поисковые игры в формате Квест - «В объективе Новочебоксарск», «Книжкины 
игры «Всеохватный Михалков». 

Ведет огромную работу, по. наполнению интернет-сайта МБУ «Библиотека». Успешно 
соединяет традиционные формы работы с книгой и новые онлайн-технологаи. Ольгой 
Петровной разработаны гагаринские чтения, исторические чтения с размещением на сайте 
электронных on-line викторин, онлайн-чтений, игровых заданий по книгам, различных 
конкурсов, во время которых виртуальное и реальное общение с читателями гармонично 
дополняют друг друга. 

Мероприятия, организованные Федотовой, проходят на высоком уровне, оригинальны 
и высокопрофессиональны. 

Выступает с докладами и сообщениями на республиканских конференциях, 
семинарах, совещаниях. Имеет опубликованные статьи в профессиональной печати» 

Как методист многое делает для обучения и развития персонала: организовывает 
учебы по обучению компьютерным программам, проводит мастер-классы, консультации, 
обучающие школы. 

Успешно складываются отношения Федотовой О.П. с социальными партнерами, с 



различными организациями, отдельными лицами которые выступают полноправными 
участниками библиотечных проектов и совместно с библиотеками выстраивают культурно-
информационное пространство города. 

Федотова обладает хорошими организаторскими способностями. Результативна. 
Способна в короткий срок справиться с большим объемом работы. Оперативно принимает 
решения, готова к дополнительной работе, умеет доводить дело до конца, 

рационально использовать свое время, способна анализировать и критически 
оценивать положение дел. 


