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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Пеньковский сельский филиал Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Маслянинская централизованная библиотечная система» - лучшийсреди 22 библиотек 

Маслянинского района. Руководит библиотекой с 1985 года библиотекарь Петрочинина 

Ольга Петровна. Стаж библиотечной работы в Пеньковском сельском филиале составляет 

29 лет.  

О.П. Петрочинина – библиотекарь во втором поколении. Мама воспитала в ней 

библиотекаря и передала ей библиотеку. Любовь к профессии передалась по наследству. 

Приоритетными направлениями работы библиотеки являются информационное, 

нравственно-патриотическое воспитание, краеведческая деятельность, правовое 

просвещение граждан, культурно-досуговая деятельность. 

Ольга Петровна – библиотечный лидер и новатор идей. Неоднократный победитель 

областных и районных профессиональных конкурсов. Ольга Петровна Петрочинина имеет 

награды областного и районного уровней, победитель районного смотра «Человек года» в 

номинации «Культура».  НагражденаПамятной медалью «За вклад в развитие 

Новосибирской области».В 2013 году на Совете трудовых коллективов Маслянинского 

района Ольге Петровне Петрочининой вручена Почетная грамота Губнрнатора 

Новосибирской области за особые заслуги в развитии библиотечного дела в 

Новосибирской области, многолетний добросовестный труд.        В этом же  году 

Пеньковский сельский филиал (библиотекарь Петрочинина О.П.) награжден 

Благодарственным письмом ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская 

библиотека» за высокий профессионализм предоставленных работ и яркое выступление 

на зональной встрече VIII  областного фестиваля «Юная библиотека». Конкурсная работа 

в мультимедийной наминации фестиваля - создание буктрейлера по книге Янна Мартела 

«Жизнь Пи» получила наивысшую оценку жюри. Также Пеньковский сельский филиал 

стал победителем районного смотра-конкурса «Библиотека года» по теме «Мой край – 

моя малая Родина». Ольга Петровна представила на конкурс работу по реализации 

краеведческого проекта  библиотеки «Моя земля – мои земляки».В рамках проекта изданы 

буклеты «Учительница первая моя» (о ветеране школы), «Мы с тобой два берега у одной 

реки» (о семье), оформлен краеведческий уголок «Земля родная». Одним из важных 

результатов работы по проекту стал выпуск биоблиографического справочника 

«Капитаны стальных кораблей» (поколение механизаторов 1960-1970гг.). Проведена 

большая исследовательская работа, издания библиотеки вызвали большой интерес 

жителей села и много слов благодарности библиотекарю.  

О.П.Петрочинина активно сотрудничает с администрацией  муниципального образования, 

сельским Домом культуры,  образовательными учреждениями села, отделом социальной 

защиты населения, общественными организациями. Ольга Петровна является членом 

Новосибирского библиотечного общества.   

Примером яркого социального партнества можно назвать работу клуба общения для 

ветеранов «Нам года – не беда» при библиотеке, который работает уже несколько лет. 

Многие заседания клуба проходят организованные совместно с сотрудниками Дома 

культуры и социальной сферы, администрации поселения. Это и встречи с интересными 

людьми, проведение тематических программ, и юридические консультации, и ответы на 



вопросы по проблемам пенсионного обеспечения, и вечера воспоминаний, вместе 

отмечают праздники, чествуют юбиляров, обсуждают новые книги и публикации.  В 2013-

2014 гг.  среди мероприятий клуба есть и выездные, библиотекарь организовала их по 

просьбе ветеранов при содействии местной администрации – члены клуба вместе с 

Ольгой Петровной  посетили в р.п. Маслянино центральную библиотеку, районный 

краеведческий музей, новый пансионат для пожилых людей (где можно подлечиться и 

получить нужные медицинские услуги), ООО «Сибирская Нива» (современное 

сельскохозяйственное предприятие).  

За последние два года  значительно укрепилась и обновилась материально-техническая 

база Пеньковского сельского филиала, позволившая внедрить и использовать в 

профессиональной деятельности  информационные технологии, инновационные формы 

работы с молодежью, детьми и взрослым населением села. 

Маленькие читатели в 2013-2014 гг.  участвуют в  программах летнего чтения «Солнечное 

чтение» и «Возьми книгу в руки». Ольга Петровна организует с Домом культуры 

театрализованные постановки сказок для детей. В роли литературных героев встречает в 

библиотеке дошкольников и первоклассников, проводит экскурсии. Совсем недавно 

открыт пункт выдачи литературы в детском саду. 

В текущем году Ольга Петровна реализует программу выходного дня «Уик-энд в 

библиотеке» с целью привлечения юношеской категории населения в библиотеку и 

приобщения к чтению, проведения свободного времени с пользой. В выходные дни О.П. 

Петрочинина  приглашает молодежь села пообщаться друг с другом и книгой в 

библиотеке, среди мероприятий: урок нравственности «Мы живем среди людей», 

анкетирование «Скажи книге ДА», дискотека-книготека «Одно другому не мешает», День 

открытых дверей, День любимой молодежной книги, акция «Дети и молодежь – 

ветеранам», круглые столы и дискуссии, библиотечная вечеринка «К книге и чтению – 

через досуг и общение». Выделена отдельная зона в библиотеке «Молодежный 

перекресток». Количество читателей юношеской аудитории за несколько месяцев в 

библиотеке увеличилось на 14 человек. И, конечно же, молодые читатели стали чаще 

приходить в библиотеку не только в выходные дни, появился молодежный актив 

библиотеки. 

В 2014 году при библиотеке открыт информационно-консультационный правовой пункт.  

Созданы и пополняются собственные электронные базы данных «Официальные 

документы Новосибирской области», «Пеньковские вести», которые предоставлены для 

читателей. Жители села в библиотеке в режиме видеоконференцсвязи и по телефону 

получают бесплатную юридическую помощь   «Молодежного союза юристов 

Новосибирской области».Отвечая на правовые вопросы жителей, О.П.Петрочинина 

использует правовые порталы «КонсультантПлюс» и «Гарант», а также обращается за 

помощью в Центр правовой информации Маслянинской центральной библиотеки. 

Организованы курсы компьютерной грамотности для всех желающих. Занятия проходят  1 

раз в неделю. Среди слушателей курсов в основном люди старшего возраста,  обращаются 

и молодые люди с целью получить новые компьютерные знания. Всего курсы посещают 

12 жителей села. 

О библиотечной  работе Ольга Петровна  рассказывает на сходе граждан, публикует 

заметки в районной газете «Маслянинский льновод». Для жителей поселения библиотека 

издает информационные листки «Вместе», «Библиотечный курьер», информационные 

списки новой литературы «Новое. Лучшее. Современное», выпускаются буклеты. 



Информационные материалы библиотеки доставляются каждому жителю села по почте 

благодаря партнерству библиотекаря с сотрудниками «Почта России».Создан рекламный 

ролик о библиотеке «Аптека для души»,  который рассказывает о фонде библиотеки, об 

услугах и распорядке работы библиотеки. Ролик демонстрируется в библиотеке, в школе, 

в сельском Доме культуры при проведении массовых мероприятий, пользуется 

популярностью  индивидуальных просмотров. В помещении школьной библиотеки 

представлен уголок сельской библиотеки «Библиокурьер», где расположена  информация 

и документы для учащихся и учителей. Начата работа по созданию сайта библиотеки.  

О.П. Петрочинина постоянно повышает свой профессиональный уровень, участник 

областных и районных мероприятий по повышению квалификации. С удовольствием 

делится опытом среди коллег, участвует в мастер-классах. На базе Пеньковского 

сельского филиала проводятся  районные выездные  семинары по всем направлениям 

библиотечной работы. Она заочно получает высшее образование.  

В 2013 году Пеньковский сельский филиал переехал в более просторное помещение 

сельского Дома культуры. Администрацией поселения в новом помещении библиотеки 

проведен капитальный ремонт, администацией Маслянинского района профинансировано 

приобретение новой мебели. 

Библиотечный фонд составляет 10,8 тыс. экземпляров. Фонд библиотеки за 3 последних 

года основательно обновился, процент обновления -  9%, выполнение читательских 

запросов составляет 100%. Благодаря сотрудничеству О.П.Петрочинининой с ГПНТБ СО 

РАН г. Новосибирска, библиотека получила во временное пользование более 300 

наименований современной художественной литературы. 

По достигнутым результатам работы Пеньковский сельский филиал под руководством 

О.П. Петрочининой в 2014 году станет модельной библиотекой в рамках реализации  

программы «Создание модельных библиотек Новосибирской области», будет создана 

первая модельная библиотека в Маслянинском районе. 

Ольга Петровна воспитала двух дочерей. Ее дочь, Куминова Ксения Владимировна, 

работает в Детской библиотеке Маслянинской ЦБС, совсем недавно Ксения стала 

участницей Всероссийского молодежного форума «Селигер» смены «Библиотекарь 

будущего». Младшая дочь Ольги Петровны – Анастасия Владимировна Петрочинина 

учится в Новосибирском областном колледже культуры и искусств на библиотечном 

отделении, совсем скоро и она станет сотрудником Маслянинской ЦБС. Ольга Петровна 

Петрочинина достойно продолжает библиотечную династию. А когда есть такие 

библиотечные династии, будущее у библиотек в надежных руках! 

Литвинова Светлана Петровна, директор МБУК «МЦБС» 

 


