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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

За многолетний  труд, значительный вклад в организации библиотечного обслуживания 

населения села Маган, активную роль в социально – культурной жизни села, 

способствующей улучшению качества жизни односельчан, развитие краеведческой 

исследовательской работы  администрация  МКУ «ЦБС» ГО «город Якутск» выдвигает на 

участие во Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года – 2014» Винокурову Ольгу 

Семеновну.  

Винокурова Ольга Семеновна была принята на работу библиотекарем библиотеки – 

филиала № 13 (поселок  Маган) Якутской Централизованной библиотечной системы в 

1991 году. С 1992 по 2004 год, являясь  заведующей  данного филиала, сплотила вокруг 

библиотеки общественность поселка, представителей администрации, пенсионеров, 

ветеранов войны и тыла, а также восстановила связи с именитыми людьми – уроженцами 

Магана.  

Реализуя краеведческую программу «Уктэл», провела большую поисково – 

исследовательскую работу в архивах по истории поселка с начала 17 века по настоящее 

время. Восстановила историю многих учреждений поселка, подготовила и издала сборник 

о земляках – маганцах, участниках Великой Отечественной войны, а также множество 

историко – краеведческих буклетов. На основе собранных материалов разработала и 

проводила краеведческие уроки для учащихся Маганской средней школы.  

За составление указателя «Мин тылым – алгыhым», посвященного творчеству народной 

поэтессы Якутии Натальи Харлампьевой была удостоена Диплома 2-й степени 4 

Республиканского конкурса научных работ в области библиотековедения, 

библиографоведения, книговедения. 

В 2002 году библиотека, возглавляемая Винокуровой О.С., становится дипломантом 

республиканского конкурса «Сельская библиотека – информационный центр» и 

приступает к выпуску муниципальной газеты «Маганский вестник». С 1999 года по 2007 

год  является депутатом муниципального образования «Маган». 

В 2004 году в связи с переездом в город Якутск возглавила коллектив  библиотеки – 

филиала № 6, расположенный на окраине города, в микрорайоне «ГРЭС». За три года ею 

была полностью завершена работа по формированию нового имиджа библиотеки. Вместо  

филиала № 6 в составе Якутской ЦБС появилась библиотека «Теплый дом», со своим 

слоганом «Книга нас с тобой согреет», эмблемой, новой структурой и  программой  

деятельности  на ближайшую перспективу. Благодаря этой работе Винокурова О.С. стала 

лидером  1 этапа 3-х годичного конкурса среди библиотек Якутской ЦБС «Библиообраз: 

новая визуализация». 

В эти годы Ольга Семеновна разработала и стала применять эффективную форму работы 

с населением – «Открытые диалоги с властью». На территории библиотеки 

организовывались для жителей микрорайона дискуссии, встречи с представителями 

правоохранительных органов, руководством округа, работниками социальной опеки и т.д. 

По поднимаемым на этих встречах вопросам принимались действенные меры, 

качественно улучшалась жизнь горожан.  За активную гражданскую позицию   была 



награждена на 4 городском конкурсе   «Всенародное признание» в номинации «Надежный 

социальный партнер».   

В 2010 году вновь возглавила маганскую библиотеку – филиал № 13  (по приглашению 

главы села),  добилась предоставления более просторного помещения для библиотеки 

(площадь  увеличилась в 6 раз!). Участвуя в конкурсах  проектов государственной 

программы Республики Саха «Создание условий для духовно – культурного развития 

народов Якутии» получила грант на создание модельной сельской библиотеки.  

Сегодня эстетически современная, технически оснащенная модельная сельская 

библиотека «Библиополе» предоставляет широкий спектр услуг местному сообществу. 

Деятельность библиотеки ведется по таким программам, как: «Информационная культура 

пользователей», « Повышение правовой культуры населения», «Имена в истории села 

Маган», «Краеведческая коллекция библиотеки». Участвуя в проекте ЦБС «Книга в 

кадре» (2013 год) освоила новые для библиотеки методы рекламы книги  и создает 

разнообразные буктрейлеры. Работая по проекту «Мастерство и вдохновение» привлекла 

талантливых, увлеченных людей, которые с удовольствием организуют в библиотеке 

персональные выставки. В рамках проекта «Имена в истории» (грант Министерства 

культуры РС(Я), 2012 г.) выпустила брошюры: «Хорошие люди – земли украшение», «Мы 

родом из Магана», «Душа родной земле принадлежит», «Маган в лицах современников», 

«Это светлое имя «Мария» (О М.М. Обутовой, писателе – драматурге). Винокурова О.С. – 

корреспондент и  главный редактор местной газеты «Маганский    вестник».  

Винокурова Ольга Семеновна – активный участник  краеведческих чтений, ежегодно 

проводимых  в Якутской ЦБС, республиканских конкурсов  научных работ в области 

библиотековедения, библиографоведения, книговедения.  

В 2014 году подготовила детей – читателей библиотеки для участия в  научно – 

практической конференции по краеведению «История родного края» и в конкурсе детских 

исследовательских работ «Первые шаги», организованных Управлением образования г. 

Якутска. Все работы были отмечены дипломами. 

Итогом реализации проекта «Театр книги»,  направленного на развитие творческих 

способностей ребенка, более углубленную работу с текстом, внедрение активных форм 

продвижения  детской книги стало  открытие при библиотеке  детского театра книги 

«Теремок»  В 2013 – 2014 гг. детский театр «Теремок»  был награжден дипломами за 

участие  в  городских фестивалях муниципальных библиотек «Книжки и маски». В 2013 

году театр книги «Теремок» занял 3-е место в городском фестивале «Юные таланты за 

безопасность». 

С 2013 года для молодых мам, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, в библиотеке 

работает клуб «Книгочай». 

По субботам пожилые люди, безработные, домохозяйки собираются  на занятиях «Школы 

третьего возраста», открытой в библиотеке в 2014 году по договору с Комплексным 

центром социального обслуживания населения. 

Год культуры в селе Маган  ознаменован открытием виртуального музея «Из коллекции 

Национально – художественного музея РС(Я.) в библиотеке «Библиополе». Теперь 

маганцы,  не выезжая из села,  могут ознакомиться с коллекцией Национального 

Художественного музея.  



В 2014 году возглавила инициативную группу по проведению 140 – летнего юбилея села, 

разработала проект «Память поколений» и получила необходимые средства для его 

реализации (более 1 млн. рублей), став победителем конкурса «Народный бюджет» в 

рамках Года народных инициатив, объявленных администрацией города Якутска.  

 


