О.С. Дворникова,
участник II Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.:
Дворникова Ольга Сергеевна начала свою трудовую деятельность с 1981 года.
Образование высшее. Стаж работы 33года. С 2004 года возглавляет Икрянинскую
центральную библиотеку (с 2012 года – Муниципальное казённое учреждение культуры
«Библиотечно-информационный центр» МО «Икрянинский сельсовет»). Ольга Сергеевна
член Совета директоров муниципальных библиотек Астраханской области; районный
координатор проекта ЛИБНЕТ.
В 2013 году Дворникова О.С. разработала и защитила на уровне МО «Икрянинский
сельсовет» Концепцию развития МКУК «Библиотечно-информационный центр» до
2016г. Основными стратегическими направлениями концепции стали - модернизация
«Библиотечно-информационного центра»
в соответствии с социокультурными
изменениями
административного
центра,
координация
работы
центра
с
заинтересованными организациями и учреждениями по социально значимым проблемам;
внедрение инновационных форм и методов библиотечной работы.
В 2013 году в рамках реализации ФЗ №83 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений», в соответствии с пунктом 4 статьи 51
ФЗ РФ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» №131-ФЗ
Дворникова О.С. разработала проект новой редакции Устава Центра.
В 2013 - 2014гг. Ольгой Сергеевной проведён аналитический и статистический анализ
деятельности библиотеки для подготовки Плана мероприятий («дорожная карта»)
«Изменения в отраслях социальной сферы направленные на повышение эффективности
сферы культуры». При подготовке «Дорожной карты» проработаны основные локальные
документы по оценки эффективности деятельности библиотеки, основных работников
учреждения. Разработаны и утверждены Положение об оплате труда, механизмы
стимулирования работников библиотеки,
основные нормы труда; обновлены
квалификационные требования к персоналу. На период с 2013г. по 2018г. определены
индикаторы соотношения заработной платы персонала библиотеки с региональным
уровнем средней заработной платы.
В 2013 году Ольга Сергеевна провела организационно-правовую работу по структурным
преобразованиям библиотеки - для содействия адаптации социально незащищенных групп
населения отрыт Социально – культурный сектор, работа которого строиться в рамках
Программы «Добро. Милосердие. Помощь».
В 2014 году Ольга Сергеевна является инициатором и разработчиком программы
«Библиотека - консультативно-практический центр». Цель которой повышения
квалификации библиотечных работников всех систем и ведомств Икрянинского района.
Программа ориентирована на привлечении к профессиональному обучению специалистов
центральных библиотек региона.
Авторитет Ольги Сергеевны как руководителя позволяет ей выстраивать конструктивные
отношения с депутатами областной и районной Думы, руководителями организаций,
предпринимателями, что позволяет значительно улучшить материально – техническую

базу Центра. Так в 2013 – 2014 гг. здание и помещение библиотеки оснащено пандусом и
специальными
приспособлениями для людей с ограниченными возможностями;
приобретены проектор, экран, компьютеры, библиотечная мебель, комплекты литературы.
Ольга Сергеевна разработчик и куратор библиотечных проектов «Любите, люди, старину»
(цель: сохранение, укрепление и привитие уважения к наследию родного края); «Связь
времён» (к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов), цель:
воспитание чувства уважения и гордости за прошлое и настоящее своей страны, уважения
к подвигам героев Великой Отечественной войны). В 2013-2014гг. проекты были
поддержаны Администрацией Губернатора Астраханской области (сертификаты 170.000
руб.)
Ольга Сергеевна постоянно расширяет круг партнёрских отношений - Астраханская
областная научная библиотека им. Н.К.Крупской, Астраханский государственный
объединённый историко-архитектурный музей-заповедник, Государственное казённое
учреждение социального обслуживания населения Астраханской области «Комплексный
центр социального обслуживания населения, Икрянинский район, Астраханская область»,
отдел службы ЗАГС Астраханской области по Икрянинскому району, Профессиональное
училище №20 и др.
Дворникова О.С. участник регионального Форума сельских библиотек (г. Астрахань),
межрегиональной
научно-практической
конференции
«Единая
технология
информационно-библиотечного обслуживания: интеграция в сеть ЛИБНЕТ» (г.
Астрахань), Межрегиональной научной практической конференции «Культура.
Искусство. Образование» (г. Астрахань), творческих лабораторий Астраханской
областной научной библиотеки им. Н.К. Крупской.
Библиотека является областной базой передового опыта. На базе библиотеки прошел
выездной Совет директоров муниципальных библиотек Астраханской области
«Социально-культурные
ориентиры
библиотечно-информационной
деятельности
муниципальных библиотек региона», на котором Дворникова О.С. представила доклад
«Интеграция муниципальной библиотеки в социо-культурную жизнь местного
сообщества».
Считаю кандидатуру Дворниковой Ольги Сергеевны достойной звания «Библиотекарь
года – 2014 г.»

Глава МО «Искрянинский сельсовет» А.И. Сергеев

