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Основные  профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг. 

Ольга Николаевна Симухина  - заведующая Новозаганской сельской библиотекой  на 

протяжении 2013-2014 годов добилась наилучших результатов своей деятельности, что 

позволило библиотеке приобрести статус настоящего многофункционального 

информационно – культурного центра, отвечающего стандартам современного 

библиотечного учреждения. 

В социуме села библиотека прочно встала в ряд учреждений способных влиять на 

тенденции его  экономического и культурного развития, на нравственно – патриотическое  

воспитание молодежи, на пропаганду здорового образа жизни,  на расширение 

информационного пространства.  

Библиотека обслуживает население МО СП  «Новозаганское», куда входят с. Старый 

Заган, где проживают потомки казаков и с. Новый Заган, где компактно проживают 

семейские. С целью  сохранения, развития национальных традиций, обычаев, фольклора 

казаков и семейских,  при библиотеке успешно  действует Центр развития русской 

культуры. Одно из направлений Центра – знакомство с культурой народов, проживающих 

на территории района. В 2013-2014 гг. году Центр принял участие в празднование Дней 

экономики и культуры, посвященных 90 – летию образования Республики Бурятия, 

республиканском татарском празднике Сабантуй, районных праздниках Святая Пасха и  

Сурхарбан,  республиканской ярмарке туристических проектов года, литературном 

празднике «Бурятия литературная». Во всех мероприятиях библиотека выступила 

инициатором и организатором, показала высокий информационный, интеллектуальный 

уровень и была удостоена Благодарности МО «Мухоршибирский район». 

В 2013 году Новозаганская сельская библиотека приняла самое  активное участие в 

республиканском казачьем фестивале «Единение» в составе  Мухоршибирской станицы.  

Ольгой Николаевной была подготовлена и представлена экспозиция «Казачья изба», а 

также   режиссирована «Встреча гостей» с детской группой «Забавушка».  По итогам 

фестиваля Мухоршибирский район занял первое место. Ольге Николаевне вручѐн диплом 

атамана Мухоршибирской станицы. Полученная премия в размере 10 т. рублей пошла на 

приобретение новой литературы. 

С целью создания целостной информационной системы о сѐлах Новый Заган и Старый 

Заган, для эффективного изучения и использования исторического, культурного, 

природного наследия малой Родины, библиотека ведѐт собственные электронные базы 

данных: «Летопись Загана», «Фольклор семейских», «Казачество Забайкалья». Ведется 

работа по открытию собственного  сайта библиотеки. 

В 2013 г. Ольга Николаевна стала победителем конкурса социальных проектов «Третий 

возраст - активное поколение», который был проведѐн фондом «Суэк-регионам» и фондом 

«Новая Евразия». Проект называется «Он-лайн решения для старшего поколения» и 

направлен на обучение пожилых людей компьютерной грамоте. На выигранные средства 

(123 тыс. руб.) приобретены 3 компьютера, 3 компьютерных стола, медиа-проектор, 

экран, принтер.  По республиканской программе в библиотеку подключен интернет. 

Проект способствует решению актуальной проблемы престарелых людей – социальной и 

информационной изоляции и одиночества. Создание автоматизированных рабочих мест 



для самостоятельной работы на ПК позволило расширить информационное пространство 

жителей МО СП «Новозаганское», предоставить  им комфортные условия для 

пользования сетью Интернет. Осуществляя проект, библиотека работает с Советом 

ветеранов поселения «Новозаганское».  

В 2013 г. для организации летнего отдыха, оздоровления, занятости детей при МБУК 

Новозаганский ИКДЦ «Юность» был осуществлѐн проект «Летняя карусель», который 

занял 1-ое место в районном конкурсе по организации летнего отдыха детей. В 

реализации проекта приняли участие ДК, библиотека, специалист по работе с семьѐй. В 

рамках проекта прошли интересные мероприятия, позволившие библиотеке  не  только  

раскрыть книжный фонд, но и пополнить его новой литературой за счет проведенной 

акции «Подарим книги библиотеке». Всего получено 150 новых детских книг. 

     В текущем году    библиотека работала по проекту «Сделаем село чистым и 

красивым» совместно с ТОС «Станица» с. Старый Заган.  В рамках этого проекта 

проведена следующая работа:  организованы акции «Наше чистое село», проведены 

конкурсы  по облагораживанию территории села. В результате  ликвидированы две  

несанкционированные  свалки, приведены в порядок палисадники, убраны придворные 

территории, проведено озеленение и высадка цветов. Итоги работы подведены на 

празднике села. В библиотеке заработала секция любителей цветоводов, членами которой 

стали 12 женщин. В дальнейшем планируется по желанию самих участниц секции 

открыть клуб « Хозяюшка». 

В 2013 г. Ольга Николаевна участвовала в работе Международного Байкальского 

информационного форума в г. Улан-Удэ. 

В 2014 году Новозаганская сельская библиотека  стала победителем Всероссийского 

Конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями 

культуры, находящимися на территориях сельских поселений, и их работниками. Получен 

диплом «Лучшее учреждение культуры 2013 г.», денежное поощрение в размере 100 тыс. 

руб.  С помощью проекта в библиотеку приобретена библиотечная мебель, позволившая 

изменить интерьер библиотеки, сделать его привлекательным для читателей.  

В 2013 г. Ольгой Николаевной подготовлена презентация о работе своего социального 

партнѐра  ТОС «Станица» на республиканский конкурс «Лучший ТОС Республики 

Бурятия». Выиграно 150 т. рублей, из которых 40 т. рублей пошло на строительство 

детской площадки, где этим летом был открыт летний «Литературный  дворик». В 

результате привлечено более 50 новых читателей детей и взрослых. Посещаемость 

мероприятий, проводимых на площадке, составила за лето 1200.  Дети, особенно из 

неблагополучных семей, в течение лета были заняты организованным отдыхом.  

В 2014 году Ольга Николаевна  победила в конкурсе социальных проектов Фондов 

«СУЭК регионам», «Новая Евразия» с проектом «Первые шаги». Проект  заключается в 

организации  развивающих занятий с детьми 4-6 лет, не посещающих детский сад  с 

помощью  педагогов, вышедших на пенсию. 

 Выигранная сумма – 120 т. рублей. Благодаря этому в библиотеке оборудована 

развивающая комната, укомплектованная детской мебелью, приобретены дидактические, 

настольные, сюжетно-ролевые игры,  30 детских книг.  Проект позволит детям, не 

посещающим детский сад (детский сад рассчитан на 30 мест, а в поселении 130 детей 

дошкольного возраста) сформировать интерес к познавательной деятельности, чтению, 

научит  общаться со сверстниками и взрослыми. Пенсионеры педагоги,  общаясь с детьми, 



проводя с ними занятия, будут считать себя нужными обществу, что повысит их 

самооценку.  

В настоящее время в библиотеке открылся клуб «Умничка». Число маленьких читателей 

достигло 20 человек.  Занятия проводятся 2 раза в неделю. Посещать развивающую 

комнату могут также  дети младшего школьного возраста. Всѐ это позволит привлечь в 

библиотеку новых читателей и детей, и взрослых (родителей). 

В 2013 году библиотека заняла первое место  в районном  конкурсе на лучшее 

библиографическое издание «Мое село в истории известно», издав библиографический 

указатель «Заганской истории строки». 

В 2014 году Ольга Николаевна стала Дипломантом районного  конкурса электронных 

презентаций «Моя библиотека», заняв 2 место.  

 


