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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Ольга Борисовна Кривова достойна стать Библиотекарем года - 2014. Она - яркий 

представитель молодого поколения современных библиотекарей, умеющих найти общий 

язык и с пользователями и с партнерами, способных применить на практике передовой 

опыт отечественных и зарубежных коллег.  

Ольга Борисовна  создала и реализовала программу клуба «Читалѐнок», благодаря 

которой практически все учащиеся 1-4 классов стали пользователями библиотеки. 

Мероприятия, созданные в рамках клуба, грамотно совмещают познавательную и 

интерактивную части, на повторяются, поэтому вызывают живейший интерес. Очень 

важно, что дети впервые посетившие библиотеку на массовом мероприятии, становятся еѐ 

читателями. Это говорит о привлекательности  личности библиотекаря - Ольги 

Борисовны, которая  стала для многих другом и советчиком. Многие дети все свое 

послешкольное время проводят в библиотеке, где Ольга Борисовна не только  даст совет в 

выборе книги, но и поможет выполнить домашнее задание, ответит на все интересующие 

вопросы, да и просто поиграет в настольные игры. Поэтому статистические показатель 

работы библиотеки увеличиваются, несмотря на конкуренцию  Интернета и уменьшение 

количества жителей. 

Ольга Борисовна охотно делится  своим опытом и наработками, выступая с докладами на 

межрегиональном семинаре «Досуговая работа в библиотеках», на  городском семинаре 

«Интерактивные формы работы с несовершеннолетними», а так же на родительских 

собраниях в дошкольных учреждениях. 

Ольга Борисовна - популярная, узнаваемая  личность в городе, этому способствуют и 

показ сюжетов на местном телевидении и публикации в местной печати. Участвовала в 

региональных конкурсах  «Библиотекарь года» , «Я - детский библиотекарь» в 2013 году. 

Имеет Благодарственное письмо Департамента культуры Костромской области (2013 г.), 

награждена  Грамотой отдела социального развития городского округа город 

Волгореченск  за воспитание любви к чтению, формирование духовно-нравственных 

ценностей у детей (2014 г.), имеет Благодарность отдела образования  администрации 

городского округа город Волгореченск за постоянное и активное сотрудничество в 

организации работы с обучающимися и воспитанниками образовательных учреждений 

города. (2013 г.). 

Ольга Борисовна участник всех  крупных мероприятий библиотеки, многих городских 

мероприятий - творческих и спортивных. 

 


