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Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Устьянская межпоселенческая 

центральная районная библиотека» выдвигает для участия во Всероссийском конкурсе 

«Библиотекарь года – 2013» Кокорину Ольгу Владимировну, библиотекаря Орловской 

сельской библиотеки. 

Кокорина Ольга Владимировна, 1964 года рождения, уроженка с. Шангалы Устьянского 

района, Архангельской области, образование среднее специальное. В 1983 году окончила 

Архангельское культурно-просветительное училище по специальности: библиотечное 

дело. После окончания училища и по сегодняшний день в течение тридцати лет она 

трудится библиотекарем в Орловской библиотеке. За эти годы она научила любить книги 

несколько поколений читателей орловского поселения. Активными читателями 

библиотеки являются 253 пользователя, что составляет 62 % от общей численности 

населения. Библиотека является культурным центром поселения, и число пользователей 

посетивших библиотеку растет год от года (2011 год – 2712 посещений, 2012 год – 2750 

посещений). 

Ольга Владимировна является настоящим профессионалом в библиотечном деле. Она 

проводит большую просветительскую деятельность, направленную на пропаганду книги и 

чтения среди населения, использует разнообразные индивидуальные и массовые формы 

работы с читателями. За 2012 год в библиотеке проведено 88 различных мероприятий. На 

них побывало 803 человека. 

В своей работе Ольга Владимировна применяет современные информационные 

технологии. С приобретением в 2008 году в библиотеку компьютера и подключения к 

системе Интернет значительно расширились горизонты информационного поля, 

появилась возможность для предоставления читателям сельского поселения социально-

значимой информации, поиска нужного документа в электронных базах данных 

муниципальной, областной и российских библиотек. Ольга Владимировна активно 

использует электронные ресурсы Архангельской областной научной библиотеки «Русский 

Север», «Спроси библиотекаря», виртуальная справка. Для наглядности мероприятий она 

готовит презентации, слайд-шоу, проводит виртуальные экскурсии. 

 Ольга Владимировна активно сотрудничает со школой по продвижению детской книги, 

ежегодно анализирует процесс чтения школьников, поощряет лучших читателей. В 

помощь учебному процессу проводит беседы, обзоры, книжные выставки, народные 

праздники, занятия по основам библиотечно-библиографических знаний. Ежегодно 

интересно и увлекательно проходит Неделя детской книги. Живой отклик нашла 

читательская конференция по книге П. Санаева «Похороните меня за плинтусом», а так же 

литературный вечер по творчеству Ольги Фокиной. При библиотеке постоянно действуют 

клубы и кружки: «Филиппок» - для младших школьников, «По тропам предков» - для 

школьников средних классов, «Катюша» - для ветеранов. 

Ольга Владимировна давно и целенаправленно работает по пропаганде экологических и 

краеведческих знаний не только для жителей своей деревни, района, но и для наших 

гостей из других регионов. В библиотеке создана и успешно используется в работе 

музейная комната «Живая старина». Эффективно работает краеведческий кружок «По 

тропам предков" (члены кружка изучают историю своей малой родины, участвуют в 

исследовательских работах, накапливают краеведческий материал, ведут кропотливую 

работу по сбору информации, записывают воспоминания старожилов, оформляют 

тематические альбомы и папки). Интересны и познавательны мероприятия, 

подготовленные библиотекарем: рождественские посиделки «Святки – судьбы отгадки»; 

мастер – класс по изготовлению народной куклы «Желанница»; презентация книги «Она 



завещала нам песни и росы» и поездка в музей Розы Шаниной; литературный час, 

посвящѐнный поэтам севера; презентация книги Фѐдоровой-Шалауровой «Устьянские 

былины»; фольклорные посиделки «Зимняя Казанская» и др. Ольга Владимировна 

разработала программу «Край мой северный», по которой проводятся беседы, обзоры, 

оформляются тематические выставки. Ольга Владимировна вместе с читателями 

принимала участие в районной краеведческой олимпиаде «Историко-культурное и 

природное наследие родного края». Их работы «Прялка – неразлучная спутница 

женщины» и «Землю уважай – даст она урожай», заняли III место. Подготовлена и 

отправлена работа на Всероссийский конкурс просветительских проектов «Мой край на 

литературной карте России». На 7 районном слѐте юных краеведов в конкурсе «Моя малая 

родина» работы детей «Приезжайте в гости к нам» и обрядовое действо «Егорьев день» 

заняли II место.  

Для жителей района и гостей библиотекарь разработала эколого-краеведческий маршрут 

«Родник-Девятибратское-Бережанский бор» и проводит по нему экскурсии, с 

обязательным посещением библиотеки, где развернута постоянно действующая выставка 

по творчеству местных авторов. 

 Большое внимание Ольга Владимировна уделяет экологическому просвещению 

населения. В течение месяца в библиотеке действовала передвижная иллюстрированная 

баннерная выставка «Арктика: прошлое, настоящее, будущее», подготовленная областной 

детской библиотекой им. Гайдара. Ольга Владимировна знакомила читателей с 

материалами выставки, а так же проводила беседы на тему «Что такое Арктика». 

Увлекательно проходят праздники урожая и эрудит-шоу огородников, детские утренники 

«Зеленый друг», экологический вечер «Завещано беречь нам этот мир». Экологическое 

направление работы библиотеки имеет социальную значимость не только для Орловского 

поселения, но и всего района. Орловская библиотека в течение последних лет является 

творческой лабораторией для библиотекарей района по теме «Библиотека и экология».  

Ольга Владимировна активно взаимодействует с администрацией МО «Орловское», 

неоднократно избиралась депутатом муниципального образования, принципиально 

отстаивая интересы своих избирателей. Она приложила немало сил и стараний для 

претворения в жизнь проекта «Усадьба Ломоноса», разработанного совместно с 

территориальным органом самоуправления «Орлово» на районный конкурс «Сельская 

инициатива». В результате реализации проекта на территории поселения был построен 

дом кузнеца Ломоноса, в нем поставлена печь – битуха, рядом расположена действующая 

кузница. Сейчас «Усадьба Ломоноса» является туристическим объектом, который с 

удовольствием посещают туристы, здесь проводятся народные праздники и гуляния, а так 

же библиотекарь проводит цикл мероприятий для детей по теме «Родная старина». 

В течение этого года библиотекарь проводит большую работу по организации 

библиотечного пространства библиотеки. В рамках районного конкурса «Трансформация 

библиотечного пространства: невозможное возможно» Ольга Владимировна разработала 

проект дизайна библиотеки «Зеленая горница». Так же ее проект «Как у нашей у печи» 

был признан одним из лучших на областном конкурсе библиотечных проектов 

«Библиоинициатива», организованном Архангельской областной научной библиотекой. 

Ольга Владимировна принимает активное участие в районных семинарах и конкурсах, 

делится опытом работы и методическими материалами с коллегами, неоднократно 

участвовала в районных конкурсах профессионального мастерства библиотекарей.  

В 2010 году Ольга Владимировна на районном семинаре библиотекарей обобщила опыт 

работы с администрацией поселения МО «Орловское», депутатами и общественными 

организациями по теме «Сельская библиотека – центр местного сообщества». В июне 

2012 года Ольга Владимировна провела экскурсию по деревне, познакомила с «Усадьбой 

Ломоноса» и обобщила опыт работы по теме «Экскурсионная деятельность сельских 



библиотек как метод продвижения краеведческих знаний» для участников 

профессионального тура руководителей муниципальных библиотек Архангельской 

области. В октябре 2012 года в Архангельской научной областной библиотеке им. 

Добролюбова прошла межрегиональная научно-практическая конференция 

«Библиотечное краеведение: территория больших возможностей». В рамках конференции 

на 13 Всероссийском научно-практическом семинаре «Проблемы краеведческой 

деятельности библиотек» Ольга Владимировна выступила с докладом на тему «Роль 

библиотек в развитии туризма на селе: из опыта работы». Представленный материал 

вызвал неподдельный интерес у участников семинара и был распространен как передовой 

опыт работы среди библиотек Архангельской области на электронном диске 

«Современная библиотека». 

Ольга Владимировна внимательна и доброжелательна к окружающим, тактична и 

корректна в общении, пользуется большим авторитетом среди населения и в коллективе 

библиотечных работников района. Она принимает активное участие в общественной 

жизни Орловского сельского поселения являясь членом женсовета, членом редколлегии 

местного издания «Деревенька моя», неоднократно назначалась секретарем Орловской 

участковой избирательной комиссии. 

За свой добросовестный труд Ольга Владимировна неоднократно награждалась 

благодарственными письмами и Почетными грамотами главы администрации МО 

«Устьянский район». В 1991 году награждена Почетной грамотой Министерства культуры 

РСФСР, Центрального Комитета профсоюза работников культуры. В 2006 и в 2009 годах 

она награждена Благодарностью комитета по культуре администрации Архангельской 

области. В 2007 году она награждена Грамотой Комитета по культуре администрации 

Архангельской области. В 2013 году Ольга Владимировна награждена Почетной грамотой 

губернатора Архангельской области за личные заслуги в развитие библиотечного дела в 

Устьянском районе и многолетнюю плодотворную работу. 

К заявке прилагаются: 

1. краткая профессиональная биография 

2. заявление Кокориной О. В. о согласии на участие в конкурсе 

3. фотография Кокориной О. В. 

4. справка о стаже работы Кокориной О. В. 

5. письменные отзывы от представителей местного сообщества. 

 

Директор МБУК «Устьянская МЦРБ»  Е. А. Кошутина 


