О.Ю. Чугунова,
участник II Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.:
Чугунова Ольга Юрьевна в 1995 году была принята на должность библиотекаря в Отдел
редких книг МБУК «Объединение детских библиотек» г.о. Тольятти, а в 1996 году была
переведена на должность заведующей детской библиотекой №15.
За время работы Ольга Юрьевна зарекомендовала себя как дисциплинированный,
трудолюбивый и инициативный работник, способный взять на себя груз ответственности
в случае принятия решений по самым сложным вопросам, находящимся в ее компетенции.
Чугунова О.Ю. отличается пунктуальностью и максимально качественным выполнением
должностных обязанностей, охотно обучая при этом своих коллег и делясь с ними своими
знаниями, умениями, навыками и опытом в работе.
Коллектив библиотеки под руководством Чугуновой О.Ю. неоднократно занимал
призовые места в различных конкурсах МБУК «ОДБ», Самарской области и
Всероссийских.
2013 год:
Детская библиотека № 15 приняла участие во всероссийском конкурсе «Книжная
авоська», который традиционно проходит в рамках детского книжного проекта «Настя и
Никита» издательства «Фома».
2014 год:
Детская «Зеленая» библиотека №15 приняла участие в конкурсе «С «Мурзилкой»
интересно жить! С «Мурзилкой» весело дружить!», посвящѐнного 90-летнему юбилею
знаменитого детского журнала. В «Мурзилке» были опубликованы фотографии лучших
поделок читателей библиотеки №15: поделка «Снеговик из Дедморозовки» по
произведению А. Усачева «Олимпийская деревня. Дедморозовка» (журнал «Мурзилка»
№2 за 2014 г.) и рисунки-иллюстрации к стихотворению Ю. Кушака «Где зимует радуга»
(журнал «Мурзилка» №2 за 2014 г.).
2013-2014 годы:
Участие в международном конкурсе: «Читаем детям о войне» (дипломы участника).
Чугунова О.Ю. является постоянным автором ежемесячных электронных журналов МБУК
ОДБ «Библионика» и «Библиоша». Кроме того, она активно предоставляет материалы на
сайт муниципального бюджетного учреждения культуры городского округа Тольятти
«Объединение детских библиотек», формирующего единое информационно-культурное
пространство детских библиотек города Тольятти.
Чугунова Ольга Юрьевна является активным участником многочисленных культурных
акций, как в библиотеке, так и на открытых городских площадках:

2014 год - участие в Френд-фестивале «Чудо рядом – вот оно, книгой мы зовем
его», организованном МБУК «ОДБ» в культурно-досуговом центре «Буревестник» в
рамках Недели детской книги;


2014 год – участие в
III Всероссийской акции в поддержку чтения
«Библиосумерки. Детство время играть», познакомив участников акции с работами
творческой мастерской «Сказки тряпичной куклы».

2013 год – участие в межбиблиотечной экологической акции «Эко-сумка вместо
пакета»;


2013-2014 годы – участие во Всероссийской акции «Покормите птиц!»;



2013-2014 годы – участие в акции «Выходи в Интернет»;



2014 год – участие во Всемирном дне чтения вслух (World Read Aloud Day)


2013-2014 годы – организация и проведение акции «Город-сад», посвящѐнноой
благоустройству территории около библиотеки.
Продвижение книги и привание любви к чтению – основное направление в деятельности
детской библиотеки № 15. Приоритет
библиотека отдает презентационным,
интерактивным формам информационно-просветительской и культурно-досуговой
деятельности. Под руководством Чугуновой О.Ю. было проведено много мероприятий,
книжных выставок, способствующих привлечению детей к чтению, к творческому
восприятию художественных произведений.
На протяжении многих лет в детской библиотеке № 15 существует традиция проведения
театрализованного экокарнавала, проводимого в День охраны окружающей среды.
Чугунова О.Ю. стала инициатором и руководителем творческой студии при библиотеке
под говорящим названием «Хэнд-мэйд», то есть. «Сделано своими руками», где
маленькие читатели сами создают вещи ручной работы (валяние из шерсти, глина,
витраж, батик, декупаж, папье-маше).
Благодаря инициативе и творческому подходу к работе Чугуновой О.Ю., библиотека
работает в тесном сотрудничестве со школами и детскими садами. Также с библиотекой
сотрудничают частный детский клуб «Фролушка» (центр социальной помощи семьи и
детям) и депутаты городской Думы г.о. Тольятти Носорев М. Н. и Жеребцов С.В.
Чугунова О.Ю. постоянно повышает свой профессиональный уровень, обучаясь на
различных семинарах Областной научной библиотеки .(г.о. Самара), Областной детской
библиотеки (г.о.Самара), участвуя в семинарах и практикумах МБУК ОДБ.
Многолетний добросовестный труд Чугуновой О.Ю. был отмечен грамотами и
благодарственными письмами:

2013 год – диплом участника международной акции «Читаем детям о войне» от
Министерства культуры Самарской области;

2013 год – диплом за активное участие в сетевой межбиблиотечной экологической
акции «Эко-сумка вместо пакета»;

2014 год – благодарность от имени Telecentre-Europe и проекта «Твой курс: ИТ для
молодежи» за участие и помощь в организации и проведении акции «Выходи в
Интернет!»;

2014 год – благодарственное письмо от Мэрии городского округа Тольятти за
эффективную и плодотворную организацию просветительской и образовательной работы,

сохранения гуманитарного наследия, популяризацию чтения и повышение уровня
читательской культуры.

