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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Прохорова Ольга Владимировна профессионал своего дела. Ее отличает большая 

эрудиция, трудолюбие, отзывчивость. Она грамотный и исполнительный работник. 

За эти годы показала себя специалистом высочайшего класса. Она ведет работу 

нестандартно, ярко, живо, интересно, с учетом индивидуальных запросов пользователей 

библиотеки. Ее деятельность приносит пользователям ощутимую практическую помощь. 

Свою работу Ольга Владимировна строит на основе отличного знания библиотечного 

фонда, владением профессиональных знаний и своего кругозора. Ольге Владимировне 

удается отлично проводить беседы, вечера, конференции, конкурсы и другие мероприятия 

со школьниками и с взрослым населением. 

Прохорова Ольга Владимировна не просто обеспокоена выполнением текущих 

обязанностей, она всегда думает о престиже библиотеки, о повышении качества 

библиотечной работы. 

Важное место в деятельности библиотеки занимают мероприятия по возрождению 

ценностей духовной православной культуры. Традиционным стало проведение 

рождественской елки, праздника любви, семьи и верности  и яблочного спаса совместно с 

местным православным приходом и  приглашением отца Ильи. 

Воспитание правовой культуры стало необходимым моментом для социализации 

личности. Октябрьская библиотека стала настоящим информационным центром, где 

расскажут о жизни поселка, осуществят информационную поддержку всех категорий 

пользователей в области закона и права. В 2012 году Ольга Владимировна участвовала в 

областном конкурсе среди библиотек Ульяновской области на лучшую организацию 

информационно- просветительской деятельности в сфере избирательного права и 

процесса и стала его дипломантом. 

В многообразной работе библиотеки одним из главных направлений является пропаганда 

художественной литературы. 

В 2013 г. библиотека приняла участие в Международном читательском марафоне 

«Читайте ради Жизни!». 

В этом году приняла участие в Международной Акции «Читаем детям о войне» и 

областной акции «День чтения» 

Второй год библиотека принимает участие в региональном проекте по продвижению 

чтения и организации досуга населения «Читай, губерния!» и попробовала новую форму 

библиотечной работы летний читальный зал. Это вызвало и удивление, и интерес у 

жителей поселка, но в ходе реализации этого проекта   библиотека привлекла новых 

читателей. 

В библиотеке 2 года подряд проходит Международная сетевая акция «БИБЛИОНОЧЬ», в 

рамках библионочи для детей проходят «Библиосумерки» . 



Традиционно проведение в библиотеке дня дублера, в 2013 году впервые в нем принимал 

участие юноша, было интересно наблюдать за реакцией посетителей, когда их обслуживал 

юноша. В этом году день дублера продлился на все летние каникулы. Ребята с 

удовольствием помогают Ольге Владимировне. 

В летние каникулы в библиотеке работает детский читательский клуб «Почитайка», 

который приобрел популярность не только у местных ребятишек, но и у детей, 

приезжающих в поселок на каникулы. В рамках клуба еженедельно в четверг проводятся 

массовые мероприятия. Беседы, конкурсы, экскурсии. 

На протяжении ряда лет библиотека в целях расширения читательской аудитории и 

привлечения дополнительных финансовых средств, принимает активное участие в 

проектной деятельности различных уровней. 

С 2006 года в библиотеке было реализовано 9 проектов.  С 2007 года ежегодно 

реализуется проект «Гусарский поэтический бивак» в рамках проведения регионального 

фестиваля «Тебе певцу, тебе герою!» посвященного герою – партизану, поэту Д. В. 

Давыдову. В этом году Ольга Владимировна награждена благодарственным письмом 

Губернатора Ульяновской области за сохранение и популяризацию отечественного 

историко-культурного наследия, высокий профессионализм, многолетнюю плодотворную 

работу и  в связи  с 230-летием со дня рождения Д.В.Давыдова  

Ольга Владимировна принимает активное участие в профессиональных конкурсах. В 2013 

году  получила диплом участника областного профессионального конкурса 

«Библиотекарь года», в 2014 году – Диплом участника областного профессионального 

конкурса «Библиотека – лидер года» и  стала лауреатом на получение денежного 

поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории 

сельских поселений, и  их работникам в размере 100 тысяч рублей 

С 2009 года избирается депутатом и Главой муниципального образования Октябрьское 

сельское поселение Радищевского района Ульяновской области. 

Ольга Владимировна – это библиотекарь с большой буквы, влюбленный в свою 

профессию. 

 


