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ВыдвижеЕие Itоминанта

Ддминистрация мБук ЩГБ им. В. Маяковского выдвигает дJUI уIастия в ,I

Всероссийском к;нкурсе ((Библиотекарь года - 201з) каЕдидатуру Граховой ольги
ИгоревнЫ, заведуюЩей нотно-музыкальным отделом МБУК IdГБ им. В. Маяковского,

1964 года рождения, образование высшее профессионшъное.
грахова О.и работает в библиотеке с 1985 года. Свою трудовую деятельность

ольга Игоревна начала библиотекарем читiIльного зала. В 1991 году она возглавила отдел

искусств, с |992 года - назначена Еа должность заведующей нотно-музыкаJIьнЫм отделоМ

(нмо).
за годы работы в библиотеке освоила все процессы работы с читателем в

читtIльноМ a-", arruaT справоЧно-библиОграфичесКий аппарат, книжный фонд, умепо
пропагандирует книгу среди читателей, организует купьтурно-массовые мероприжия,

ответственная, исполнительнаJI ольга Игоревна с хорошим качеством выполняет

производственные задания. в 1991 году Грахова о.И. была назначена на должЕость

заведуюЩеЙ отделоМ искусств. ольга Игоревна сделала многое для становления работы
отдела. Был выделен фонд отдела искусств, сформирован сrrравочный а1rпарат,

В настоящее время Грахова о.и. - заведующая НМо. Ею проведена бопьшаlI

работа по организациi отдела: сформироваII фонд нотно-музыкuLтьньIх произведений,

создаетсЯ справочный аппараТ отдела В традициоЕном и электроЕIIом вариu}нтах,

формируеТся фонотека, ведется активная информационно-массовая работа. Авторская

програI\4ма Граховой О.И. <<В содружестве двух муз: союз литературы и музыки>

отмечена Нижеiородским институгом развитиr{ образования, полrIила сертификат (выдан

17 декабря 1998 г., J\b бб) и рекомендована к внедрению в учебно-образовательньIх

учреждениях Нижегородской области. она успошно реализуется в школах города

ориентирована в .rо*ощu KypcaNI <<lчIировая художественнаJI культура) и <<Углубленное

изr{ение литературы). Обладая глубоким профессионulльными знаниJ{ми, имея

специчrльное музыкальное образование, ольга Игоревна успешно работает гIо

эстетическому просвещению и образованию разньж групп читателей, особенно молодежи.

хороший организатор массовой работы, она проводит интересные музыкttльные

мероприятия, которые отличаются глубоким содержанием, эмоционitJIьностью,

наглядностъю, активным r{астием с{lN4их слушателей и зрителей; она часто привпекается

к уtlастию в городских мероrrриятиях. Саров - центр rrравославной культуры, известен

тем, что здесь располагался мужской православный монастырь - Саровская пустынь, где с

1778 по 1833 годы IIодвизi}лся шреподобный серафим саровский. в ближайшем селе

,Щивеево был основан Серафимо-,Щивеевский монастырь. И вот уже второй год в Сарове

проходиТ ежегодныЙ фестива-rrь колокольньIх звонов и rrравославньIх песнопениil,, для

nbropo.o ольга Игоревна пишет сценарии, а в 20|2 году бьша ведущей этого

мероприятия.
По инициативе О.И. Граховой совместно с Щетской школой искусств и ,Щетской

музыкальНой школой им. М. Балакирева г. Сарова создана Филармония школьника, где



a

активно проIIагандируются лr{шие произведения отечествеII}Iой и зарубежной
музыкальной культуры.

В 2008 году Ольга Игоревна рiLзработала и реализует творческо-целевую
прогрilшlму <ёитаrощий город детства> (более 48 тем), цель которой - rrропаганда л)п{ших
произведений детской художественной литературы (классической и современной) среди
детей, подростков, родителей. Уроки внекJIассного чтения в paN,IKax rrрограN{мы проходят с
активным участием саNIих детей.

Грахова О.И. способна быстро адаптироваться к новой ситуации, перекJIючаться
на различные процессы работы. Она принимает активное r{астие в автоматизации
бибпиотечньrх процессов, успешно овладела работой на персонаJIьном компьютере,

формирует электронные базы данЕых, создает архив методических материаJIов отдела в
электронном режиме. Высокая требовательЕость к своим профессионztльным качоствам и
стремление к полrIению HoBbIx знаний, застЕIвлrIют Ольгу Игоревну работать над
повышением своего профессионаJIьного уровня. В 2011' году принимzul )частие в
открытом городском конкурсе профессионЕlJIьного мастерства <<Меняется мир - меняемся
мы)), стала победителем в номинации <Творческий проект), представJIя;I новый
инновационный проект <Саров - территория культуры и чтения).

Ольга Игоревна обладает методическими навыкilN{и, хорошими пекторскими
данными, }меет работать с аудиторией. Она принимает активное утrастие в учебе
коллектива, в <dIектории библиотечного работнцка>, водет музыкально-эстетичоский
абонемент дJuI сотрудников. Ольга Игоревна - активный лектор. Тематические обзоры,
лекции, вечера, подготовленные ею, пользуются спросом в школ€Lх, )чреждениях
дошкольного образования и других подрzвделениях города.

В 2012 году Ольга Игоревна приЕимала }п{астие в семинаре - совещании <<Роль

библиотеки в формировании местIIого сообщества: библиотека в социокультурной
инфраструктуро м}тIицигIzLтьного образования, социalJIьное партнерство библиотеки и ее

конк)рентнаJI среда> с сообщением <<Саров территория культуры и чтения:
коммуникационные площадки в городской среде и формирование соци€tльных лифтов для
молодежи)).

В 2013 году по инициативе О.И. Граховой в библиотеке был создан Клуб
интеллектуz}льньIх встреч, объединивший педагогов города, находящихся на заслуженном
отдьIхе. Ольгой Игоревной подготовлены и проведены литературно-музыкальные
композиции: <<С тобой и без тебл>: В. Серова и К. Симонов), <<Бывает все на свете
хорошо)): А. Петров, << Я просто живу): М. Таривердиев), <dIучший город Земли: песни о
Москве>>, <dчIузыка на века: И. Шварч> и многие другие.

Профессионttльнzul деятельность Граховой О.И. неоднократно отмечалась
Почетньпrли граN4отами библиотеки (2011 г.), Отдела культуры (2002 г.), Министерства
культуры и информации Нижегородской области (2010 г.) и благодарственными письмами

.Щепартамента культуры и искусства (2012г.), администрации города (20|2r.),
Правительства Нижегородской области (2011 г.). Занесена на,Щоску Почета города.

Ольга Игоревна отзывчива, доброжелательЕа, пользуется большим уважением в
коJIлективе. Она высокоинтеллектуfuчьный, эрудированный человек.
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