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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Последние несколько лет Ольга Ивановна ведёт  огромную работу по  популяризации 

бренда Ольховского района, картины «Купание красного коня» Кузьмы Сергеевича 

Петрова – Водкина, написанной более ста лет назад на  территории нынешнего 

Ольховского муниципального района.  В рамках  празднования этой даты Ольгой 

Ивановной был организован зональный творческий конкурс самодеятельных поэтов, 

затем был издан сборник творческих работ этих авторов, который поступил в 

краеведческий фонд сельских библиотек района. 

На областном семинаре « Библиотека – площадка для идей» в 2013 году, Ольга 

Ивановна Орлова поделилась с коллегами  опытом работы с местными брендами. 

Это выступление по теме «В полете, неподвластном времени: методы библиотечной 

работы по популяризации местных брендов»   вызвало интерес у областных 

специалистов, участников семинара. За подписью директора ВОУНБ Шашко Н.В. на имя 

заведующей отделом культуры, библиотечного обслуживания пришло письмо, где 

выражается благодарность  Орловой О.И.   за участие в семинаре и  есть слова: « 

…Участники семинара высоко оценили подготовленное сотрудниками ЦБ выступление « 

В полете, неподвластном времени». Представленные материалы познакомили с 

уникальным опытом работы по использованию комплексных форм работы в целях 

пропаганды чтения и формирования положительного имиджа библиотеки на уровне 

лучших зарубежных практик». Вся эта работа делалась с душой и большой любовью и, 

как результат, благодарность читателей, жителей района, специалистов из областной 

библиотеки за интересные и так необходимые мероприятия. Усилиями Ольги Ивановны 

были подготовлено методическое пособие в помощь работе сельских библиотек по 

популяризации местных брендов,  которое было презентировано на районном семинаре – 

практикуме. В результате сельские библиотеки не только активно используют этот 

материал в своей работе, но и активизировали краеведческую работу по  созданию своих 

брендов (поселковых). И этот уникальный материал, в качестве обратной связи, 

систематезируется в методико – библиографическом отделе, который возглавляет Орлова 

Ольга Ивановна.  

Следующим этапом данной работы стало проведение  24 марта 2014г. в  Центральной 

Межпоселенческой  библиотеке  им. Н.Ф. Рыбалкина  Ольховского района в рамках Года 

культуры старта областного Библиомарафона « Культурные бренды Волгоградских 

библиотек». В библиотеке состоялась литературная встреча читателей « В полете, 

неподвластном времени» с самодеятельными поэтами, посвятившими свои стихи шедевру 

мирового искусства.  Мероприятие организовано  Орловой О.И. На литературной  встрече  

присутствовали  сотрудники ВОУНБ им. М. Горького, областного архива, представители 

районной администрации, самодеятельный хор Центра украинской культуры, читатели, 

краеведы,  библиотекари района. Наработанный методический материал по  данной 

теме  будет использован на интернет – площадке виртуальной выставки 

библиотечного опыта «Публичные библиотеки: участие в продвижении территории 

через культурные бренды» (РБА)  на базе бюджетного учреждения города Омска 

«Омские муниципальные библиотеки». 

Орлова О.И. регулярно организовывает участие библиотек района в районных,  

областных, Всероссийских  конкурсах, мероприятиях по повышению квалификации, 



акциях. Так, её стараниями во Всероссийской акции «Библионочь-2013», «Библионочь-

2014» из 18 библиотек МУК» МБС» приняли участие 15 библиотек. Участниками акции 

стали 372 человека.    

Методический материал,  разработанный  Ольгой Ивановной на протяжении многих лет, 

остаётся актуальным для  сельских библиотек и сейчас. Она всегда в поиске, открыта для 

изучения передового опыта своих коллег, Именно Орлова Ольга Ивановна достойна, по 

нашему мнению,  стать «Библиотекарем года – 2014». 

 


