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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг. 

Впервые МБУК  «Усть-Абаканская ЦБС» принимает участие во Всероссийском конкурсе 

«Библиотекарь года - 2014». Сомнений, какой именно сотрудник нашей библиотечной 

системы достоин, быть выдвинутым  в качестве кандидата, не возникло – Кремзукова 

Оксана Васильевна, заведующая Калининской сельской библиотекой филиалом №7. Во-

первых, Оксана Васильевна в 2014г. По итогам 2013 года стала победителем 

Регионального конкурса на лучшего работника муниципального учреждения культуры на 

территории сельских поселений республики Хакасия и выиграла денежное поощрение  в 

размере 50.000 р., во-вторых, она, безусловно, профессионал своего дела, разностороння 

личность, отдавшая больше 20 лет своей трудовой деятельности библиотеке села 

Калинино. Профессиональные достижения Оксаны Васильевны многообразны в 

различных направлениях деятельности ее библиотеки. Остановимся лишь на наиболее 

основных и важных из них.   

Кремзукова О.В. постоянная участница республиканских и муниципальных конкурсов, 

фестивалей, форумов, семинаров, конференций. Так, в 2013г. заняла 1 место в 

виртуальной литературной викторине «Нельзя об этом не читать: Великая Отечественная 

война в художественной литературе»; получила Благодарственное письмо от 

Национальной библиотеки Республики Хакасия им. Н.Г. Доможакова за помощь в 

проведении республиканского библиофестиваля «Литературная Хакасия в Усть-

Абаканском районе»; приняла участие в Республиканской ассамблее «Книга – мост через 

вечность»; в районном конкурсе – викторине «Гордиться славой своих предков должно 

…»; в районном конкурсе – викторине «Любимых детских книг творец», посвященном 

100-летию С. Михалкова. На районной выставке – конкурсе по Пасхе заняла 3 призовых 

места: 1 среди детских работ и 2 среди взрослых. Совместно с коллективом Культурно - 

досугового центра «Центр»  подготовила Выставку – планшет об участниках 

Сталинградской битвы – наших односельчанах, выставка была представлена на районной 

тематической выставке - конкурсе «Память, которой не будет конца». Участвовала в 

районном конкурсе «Лето, книга, я – друзья!»; районном конкурсе рисунков «Хакасия 

глазами детей»; в республиканском конкурсе среди работников библиотек «Безопасный 

Интернет»; в районном конкурсе мультимедийных презентаций «Моя любимая книга» 

заняла 3 место.  

В 2014 году приняла участие во всероссийском конкурсе «Лучший читатель 2013г.» 

организованном в рамках поддержки библиотек «Читающая Россия» Благотворительным 

фондом «Созидание». В Республиканском конкурсе среди сельских библиотек 

«Библиотека – информационный центр по пропаганде здорового образа жизни». В 

районном конкурсе на соискание гранта «На лучшую организацию работы по 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; в районном 

муниципальном конкурсе «Наша слава и наша память», посвященный 9 мая, активное 

участие в районном литературном конкурсе «Есть на карте родины район» к 90-летию 

Усть-Абаканского района. 

С 2006 года Кремзукова О.В. работает по пропаганде ЗОЖ среди жителей села. Данная 

работа ведется в рамках  Объединения по интересам «Школа здоровья». Для этого 

разработан перспективный План мероприятий на 2013-14гг. В рамках объединения 

«Школа здоровья» традиционно проводятся Дни информации для молодежи и подростков, 



обсуждения за круглым столом «Здоровым быть – ЗДОРОВО!», час полезной информации 

«Молодежная пресса о красоте и здоровье» и много других познавательных мероприятий, 

которые значительно сократили число подростков в селе, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. Чтобы работа в этом направлении была более результативной в 

2013 году она прошла курс обучения на семинаре «Комплексное сопровождение 

несовершеннолетних, оказавшихся в конфликте с законом или склонных к девиантному 

поведению», организованный Красноярским Институтом Повышения Квалификации. 

Для работы с «маленькими» читателями - дошкольниками, учащимися начальной школы 

села Оксана Васильевна организовала творческую мастерскую «Город мастеров», где дети 

занимаются под ее руководством изготовлением в различной технике поделок, игрушек, 

рисунков. Все это способствует творческому развитию маленькой личности. 

В результате открытия в Калининской сельской библиотеке Центра общественного 

доступа к информации Оксана Васильевна организовала кружок «Мой друг - 

КОМПЬЮТЕР» - для всех возрастных категорий, индивидуальные занятия по обучению 

первоначальным навыкам работы с ПК ведет сама. По просьбам  родителей учащихся 1-х 

классов разрабатывает индивидуальные портфолио первоклассника. Отличное владение 

компьютерной техникой и использование в работе компьютерных технологий помогает 

Оксане Васильевне  создавать электронные презентаций и фотоотчеты к массовым 

мероприятиям. Например, библиотечный урок – путешествие «По библиотекам большим 

и маленьким» проведен с просмотром видеопрезетации о библиотеках для учащихся 10- 

11 классов; на Неделе детской и юношеской книги стало традицией проводить конкурс на 

лучшего игрока  «Битвы игроманов-2» среди любителей компьютерных игр.  Разработка и 

изготовление визитных карточек,  рекламных объявлений о деятельности библиотеки 

села, Поощрительных сертификатов,  памяток по безопасному Интернету, буклетов и 

памяток по ЗОЖ  делаются ею самостоятельно и  всегда по - новому. 

Несмотря на то, что библиотека занимает всего два небольших кабинета в здании 

сельского дома культуры, в помещении достаточно места для реализации творческих идей 

Оксаны Васильевны. Все стенды, выставки и другая наглядная информация оригинально 

и красочно оформлены. Например, в «Уголке читателя» информация оформлена по 

рубрикам: «Читатель, знай, изучай, выполняй» – правила пользования библиотекой, 

«Библиотека приглашает» – план на текущий месяц, «Что, где искать?» – информация в 

помощь работе с каталогами и картотеками. Также оригинально оформлен стеллаж с 

периодическими изданиями по возрастам: «Мир чудес и новостей для читающих людей» – 

для взрослых читателей, «Выставка журнальчиков для девочек и мальчиков» – для 

читателей-детей. В 2013 году – в Год экологии в библиотеке появился мини – живой 

уголок, в котором живут волнистые попугайчики. Для местной детворы это оказалось 

замечательным сюрпризом! 

На время выборов библиотека становится своеобразным информационным центром для 

жителей села. В рамках предвыборной кампании в мае 2013г.  Кремзуковой О.В. 

совместно с членами клуба «Хозяюшка» была проведена встреча за круглым столом с 

Заместителем председателя Верховного Совета Республики Хакасия С.В. Комаровым. 

Много сил и внимания Кремзукова О.В. уделяет массовой работе. В работе использует 

разнообразные интересные для пользователей библиотеки формы организации и 

проведения массовых мероприятий. Родительский ликбез «Взрослый – ребенок - книга», 

Презентация «Экология Хакасии», Встреча с интересными людьми «Роль женщины в 

мире бизнеса», Встреча любителей поэзии с поэтом А.Д. Козловским «Мои дожди», 

Видеопрезентация «А. Кыштымов– Хакасский Есенин», Устный журнал «Край мой, что 



наречен Хакасией!», Игра «Военные маневры», Конкурсно – игровая программа «МАМА 

и Я – настоящие друзья!», Экологический ликбез «Земля – наш дом!» Результативность и 

важность ее работы прослеживается как по увеличивающимся показателям работы 

библиотеки, так и по благодарным отзывам жителей, читателей.    

Кремзукова О.В. организует свою библиотечную работу в рамках Муниципальной 

целевой программы «Развитие информационного обслуживания населения через 

муниципальные библиотеки в Калининском сельсовете» на 2012–2015гг., в разработке 

которой она приняла непосредственное участие. Главная цель программы – повышение 

уровня общей информационной культуры граждан, развитие содержания 

информационного обслуживания населения, улучшение материально-технической базы и 

обновление фонда библиотеки, повышение уровня квалификации работников.  

Свою работу Оксана Васильевна ведет в тесном сотрудничестве с коллективами 

Калининской средней школы, Культурно - досуговым центром «Центр», Детским садом 

«Звездочка», специалистами МО Калининский сельский совет. Участвует в организации и 

проведении заседаний женского клуба «Хозяюшка» для женщин села – совместно со 

специалистами КДЦ «Центр».  

За свою инициативную общественную работу, за помощь в организации Дня села, юбилея 

района и т.д. за многолетнюю деятельность в области культуры и библиотечного 

обслуживания населения Оксана Васильевна имеет Благодарственные письма и грамоты 

от главы Усть-Абаканского района В.В. Рябчевского, от руководителя Управления 

культуры молодежной политики спорта и туризма Усть-Абаканского района Е.Н. 

Баравлевой, главы МО Калининский сельский совет Демина А.И.            «Главная наша 

задача, как работников культурной сферы, – формировать мировоззрение человека, 

приобщать его к доброму и прекрасному» - считает Кремзукова Оксана Васильевна, и вся 

ее многолетняя работа направлена на выполнение этих задач.  

Мы, работники МБУК «Усть – Абаканская ЦБС » считаем, что наша коллега – 

Кремзукова Оксана Васильевна, человек с неиссякаемой творческой энергией, с 

многолетним опытом работы, достойна, участвовать в этом конкурсе и победить. 

              

 


