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«Библиотекарь года» 

 

Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Семѐнова Оксана Владимировна родилась 7 апреля 1976 года. Имеет средне техническое 

образование: в 1995 году закончила Обоянский библиотечный колледж. В 2012 году 

поступила и обучается в Современной гуманитарной академии. С 1995 года работает в 

сфере культуры. С 2012 года директор МКУК «Щигровская городская библиотека». 

Зарекомендовала себя как грамотный специалист высокого профессионального уровня,  

обладает высокими моральными качествами, стремится к соблюдению принципов 

Кодекса этики российского библиотекаря. 

Оксана Владимировна вежлива, тактична, доброжелательна и с читателями, и с коллегами 

по работе. В полной мере владеет этикой руководителя. Со своими обязанностями 

справляется хорошо. Она делает всѐ для того, чтобы библиотека являлась центром 

пропаганды книги и одновременно центром воспитания. Работая директором библиотеки, 

Оксана Владимировна Семѐнова показала себя руководителем нового времени. Она 

старается применять в работе новые технологии и новые формы работы. Стремится к 

тому, чтобы коллектив библиотеки был дружным и сплочѐнным, умеющим выполнять 

любые запросы пользователей библиотеки. Регулярно посещает семинары и тренинги, 

проводимые Курской областной научной библиотекой им. Н.Асеева, занимается 

самообразованием, читая профессиональную литературу и периодические издания.  

Полученные знания активно применяет в работе. Вся еѐ работа направлена на: 

О.В. Семѐнова руководила разработкой и следит за выполнением  проектов «Мир, в 

котором я живу» на 2013 – 2015 годы; «Патриотичес-кое воспитание граждан Российской 

Федерации на 2006-2015 годы»; «Культурная карта  города на 2014 – 2018 годы». 

Достижения, наиболее значимые события в 2013- 2014 годах 

 Детская библиотека – филиал №1 МКУК «Щигровская городская 

библиотека» города Щигры Курской области получила статус модельной 

детской библиотеки благодаря упорству и настойчивости О.В. Семѐновой 

 В апреле 2013 года заочно участвовала в областной научно-практической 

конференции «Быть здоровым – здорово». Материалы, отправленные на 

конференцию вошли в сборник «Быть здоровым – здорово», выпущенный 25 

апреля 2013 года  Обоянским филиалом ОБОУ СПО «Курский колледж культуры» 

 Осенью 2013 года участвовала в областном конкурсе среди библиотек 

районов, городов Курской области на лучшую организацию работы по правовому 

просвещению избирателей, организаторов выборов; 

 В марте 2014 года участвует во Всероссийском конкурсе проектов 

«Культурная мозаика малых городов и сѐл» в номинации Культпоход по 

городу:»Щигры – частица Родины моей» 

 Весной 2014 года участвует в областном конкурсе модельных библиотек. 

 Участвовала  марте 2014 года во всероссийской акции: "Скажи – НЕТ 

наркотикам",  

 Участвовала летом 2014 года в проекте «Губернаторская тысяча» 

«Управленцы 21 века» в номинации «Туризм и сфера услуг» 

 Руководила проведением  акций в поддержку и продвижение чтения:  



o Неделя детской и юношеской книги (в дни весенних школьных каникул в 

марте 2014 года) 

o День города (июнь 2014 г.) 

o  «День краеведческой книги» (июнь 2014г.) 

o «Неделя доброты» (ноябрь 2013 г.) 

Профессиональные достижения: 

Семёнова О.В. награждена за последние два года: 

-  декабрь 2013 года Дипломом второй степени в областном конкурсе среди библиотек 

районов, городов Курской области на лучшую организацию работы по правовому 

просвещению избирателей, организаторов выборов; 

- Март 2014 года - Благодарность главы города Щигры Курской области за 

добросовестный труд, достигнутые положительные результаты в работе и в связи с 

профессиональным праздником Днѐм работника культуры; 

- Сентябрь 2013 года - Грамотой Курского регионального отделения Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» за активную гражданскую позицию в защите прав 

старшего поколения, личный вклад в реализации проекта «Университет пожилого 

человека» и в связи с 5- летием Университета «Вдохновение»; 

- Ноябрь 2013 года - Благодарственное письмо главы города за внесѐнный коллективом 

вклад в благоустройство площади Святой Троицы с установкой иконы Святая Троица и 

участие в духовно-нравственном воспитании населения города; 

- 3 июня 2014 года награждена медалью «В память 235 летия основания города Щигры; 

- была награждена сертификатом участника проекта Губернаторская тысяча» 

«Управленцы 21 века» в номинации «Туризм и сфера услуг» 

Благодаря грамотному руководству Семеновой О.В.  вся работа библиотеки носит 

систематический и комплексный характер, модельные библиотеки города Щигры 

находиться в постоянном творческом поиске, совершенствует свои формы и методы 

работы, а главное в работе, что они становятся любимым местом общения и досуга 

любителей книги и знания.   

Опираясь на достигнутое, Оксана Владимировна планируют будущее, находит понимание 

коллег в своих делах и начинаниях. 

 


