О.И. Фролова,
участник II Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.:
Фролова Ольга Ивановна работает в библиотечной системе с 2009 года, после окончания
Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого.
Ольга Ивановна, в достаточной степени овладев основами библиотечного дела, показала
добросовестное и творческое отношение к работе, большое трудолюбие. На всех участках
работы выполняет свои должностные обязанности.
Она формирует и организует краеведческий фонд центральной библиотеки, традиционно
раскрывая его через справочно-библиографический аппарат, представленный
краеведческим каталогом и системой картотек. Ею ведётся:
краеведческий
систематический каталог, краеведческая систематическая картотека статей, картотека
«Наши земляки», картотека «Руководящие и законодательные материалы края».
Чтобы удовлетворить в полной мере информационные потребности читателей, Ольга
Ивановна формирует и пополняет на постоянной основе фонд накопительных папок по
краеведению.
Составляющей частью информационных ресурсов центральной библиотеки по
краеведению является библиографическая продукция, как в печатном, так и в
электронном виде.
По актуальным темам краеведения Ольгой Ивановной формируются дайджесты,
выпускаются указатели, списки литературы, буклеты и брошюры.
За период работы в библиотечной системе района, ею было подготовлено 40
наименований библиографических пособий – об истории Батецкого края, его
достопримечательностях, выдающихся людях края.
Данные пособия неоднократно экспонировались не только в библиотеке, и районном доме
культуры, но и на мероприятиях областного уровня, таких как Дни Новгородской области
в Санкт-Петербурге (2012 год), выставка XIV Российско-Финляндского культурного
форума (г. Великий Новгород, 2013 год), презентационная площадка муниципальных
районов Новгородской области, где каждый район представлял информационные
материалы о туризме (г. Великий Новгород, 2014 г.).
Фролова Ольга оказывает методическую помощь не только библиотекам, но
и
Администрации Батецкого муниципального района и поселений, организациям и
учреждениям района.
Так, в 2009 году в ходе предвыборной кампании, она составила календарь памятных дат
Батецкого района, большая часть которого вошла в календарь 2010, заказчиком которого
являлся кандидат на должность Главы района Тарасов А.А.
Ольга Ивановна активно участвует в организационно-методической работе ЦБС по
повышению квалификации кадров, оказанию консультативной и методической помощи
библиотекам. Ею была подготовлена брошюра «Методическая копилка», в которую

вошли рекомендательные списки
интернет-ресурсов о новых информационных
технологиях, о библиографии, проектной деятельности библиотек, а также методические
рекомендации по краеведению. Составлен словарь форм массовой работы, календари
памятных дат на 2013 год, методическое пособие «Буктрейлер: книга в кадре».
В 2013 году библиограф-краевед стала инициатором проведения творческой мастерской.
В рамках данной мастерской, она разработала курс повышения компьютерной
грамотности среди библиотекарей.
Большое внимание библиограф-краевед уделяет методической помощи Детской
библиотеке. Ею разработано большое количество сценариев и игр по краеведению. Среди
них можно назвать такие игры как «Звёздный час», «Батецкий край – наш дом родной»
(для учащихся начальной школы), «Ларец Мудрости» и т.д. В 2014 году она ведёт работу
по проекту «Сказки Бати для дитяти», целью которого является создание при Детской
библиотеке краеведческого кукольного театра.
Ольга Фролова принимает участие и в подготовке районных мероприятий учреждений
культуры. В 2013 году информационно-методический отдел стал участником подготовки
празднования 100-летия со дня освящения храма Святого Духа.
В связи с этим, Ольгой Ивановной для архивного отдела Администрации Батецкого
района была подготовлена подборка материалов из периодической печати о храме, а
также разработан макет календаря.
Сотрудничает она и с районной газетой «Батецкий край». В 2013 году в свет вышел цикл
материалов о дворянском роде Муравьёвых, в 2014 году ею подготовлен цикл статей о
храмах Батецкого района.
Ольга Ивановна проводит большую поисковую и исследовательскую работу. Так,
результатом такой работы можно назвать исследовательскую работу «Династия
ювелиров», краеведческий указатель «В.С. Передольский и его семья»,
биобиблиографический справочник «Аллея славы», библиографическое пособие
«Скульптор Е.Ф. Белашова», где были использованы сведения из электронного каталога
Российского государственного архива литературы и искусства, электронного каталога
кинодокументов Российского государственного архива кино-фотодокументов, единого
электронного каталога РГБ.
В 2013 году по её инициативе в библиотеках района была проведена акция «Фронтовые
письма потомкам».
С большой ответственностью Ольга Ивановна относится к совершенствованию форм и
методов пропаганды краеведческих знаний и информационной работы, старается активно
использовать наиболее эффективные формы работы.
Так, она первая среди библиотекарей района внедрила в работу интерактивные игры для
детей и мультимедийные выставки, буктрейлеры и интерактивные плакаты, виртуальные
выставки.
Ольга Ивановна является автором и администратором блога библиотечной системы
Батецкого района «Земля Батецкая» в сети Интернет, находящийся по адресу
http://zemlbatezk.blogspot.ru/.

В 2013 году Ольгой Ивановной был создан буктрейлер на книгу «А.З. Муравьёв. Письма»
(https://www.youtube.com/watch?v=nU0WtrGVHvo), в 2014 году она создала буктрейлер на
книгу «Женщины в пламени войны (https://www.youtube.com/watch?v=MqhLAxnaIis). В
настоящее время Ольга Ивановна работает над созданием скрайбинг-прогулки по посёлку
Батецкий, которая также будет опубликована в блоге.
О.И. Фролова
пишет сценарии, на основе которых проходят запоминающиеся
мероприятия. Среди них можно назвать: литературный вечер «Эта осень, хрустальная
осень» по творчеству поэта Л. Усяченкова, который проходил не только в Центральной
библиотеке, но и в Передольской библиотеке-филиале, литературно-музыкальный вечер
«Во имя любви и долга», проводившийся, также в информационном центре «Краевед»,
краеведческую видео-игру «Люби и знай Батецкий край», заседания краеведческого кафе
«Многолик мой край родной».
Фролова Ольга Ивановна принимает активное участие в конкурсах и проектной
деятельности. За пять лет работы в библиотечной системе района Ольгой Ивановной
было написано пять проектов, три из которых получили грантовую поддержку.
Проект «Хранилище памяти – зеркало времени», реализуемый в 2013 году, был написан
совместно с Воронинской библиотекой-филиалом и направлен на продвижение
туристического потенциала Батецкого района. Целью проекта является создание нового
туристического продукта - одноимённой информационно-туристической экспозиции.
Ольга Ивановна организовала сбор краеведческого материала о дворянском роде
Муравьёвых. Были сделаны копии материалов из фондов Новгородской областной
универсальной научной библиотеки. Кроме Областной универсальной научной
библиотеки, источниками сбора информации стали Государственный исторический архив
Новгородской области (ГАНО) и ресурсы сети Интернет. В итоге, весь собранный
материал был систематизирован и сформирован в 6 подборок в виде альбомов, о
дворянском роде Муравьёвых.
В ходе реализации проекта Ольга Ивановна по электронной почте наладила связь с
Иркутским историко-мемориальным музеем декабристов, вследствие чего были получены
фотографии с мест ссылки декабриста Артамона Захаровича Муравьёва, книга «А.З.
Муравьёв. Письма», а также материал о месте захоронения декабриста Артамона
Захаровича Муравьёва. Параллельно сбору материалов о роде Муравьёвых, шёл процесс
подготовки презентаций и буклетов о достопримечательностях Батецкого района. Был
подготовлен мультимедийный микст «Усадьба Дубцы», представляющий собой слайдфильм с видами Дубецкого парка в разные времена года, создан фильм «Судьба
декабриста», рассказывающий о местах ссылки декабристов в Сибири, выпущены
буклеты о достопримечательностях Батецкого района.
В 2013 году Ольга Ивановна стала лауреатом I степени областного конкурса
профессионального мастерства среди молодых специалистов муниципальных учреждений
культуры, а также была награждена дипломом I степени областного конкурса
краеведческих изданий для незрячих и слабовидящих «Земля Новгородская» в номинации
«Лучшее издание укрупнённого шрифта» за книгу «Земли моей прекрасное лицо».
Директор МБУК Н.Н. Иванова

