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Основные профессиональные достижения номинанта в 2013-2014 гг.: 

Казарина Ольга Владимировна работает заведующей Караулинской сельской библиотеки 

с 2009 года.   

Работая заведующей библиотекой, Ольга Владимировна  быстро и качественно выполняет 

информационные запросы пользователей библиотеки, ведет информационно — 

библиографическую работу: созданы  картотеки и начато ведение тематических папок-

накопителей. Она находит общий язык с читателями любого возраста, особенно с детьми 

и их родителями, активно работает по привлечению новых читателей, обслуживает 

инвалидов и пенсионеров на дому.  

В 2013 году разработала проект «Чай-клуб Джуманджи», цель которого – знакомство 

детского читателя с культурой других стран,  их традициями, праздниками и обычаями, 

повышение читательского интереса к лучшими произведениями зарубежной 

художественной литературы и книгам по страноведению. Результат - целенаправленная 

организация  чтения и культурного досуга детей, развитие их интеллектуальных и 

творческих способностей. Проект поддержан Администрацией МО «Караулинский 

сельсовет».  

В 2014 году инициировала  проект «Золотой чемоданчик», в рамках районной 

библиотечной программы  по поддержке развития чтения. Цель -  воспитание у читателей 

любви к книге, развитие культуры чтения, творческих способностей. В ожидаемых 

результатах – развитие семейного чтения, совместная работа библиотеки и родителей по 

привлечению детей к чтению, книге и библиотеке.  

С 2012 года Ольга Владимировна работает по программе «Легенды, предания, были села 

Караульное» В рамках программы проводит изыскательскую работу: собирает местный 

фольклор, предания, воспоминания старожилов. Для привлечения к программе детского 

читателя, молодежи  создала клуб «Веселый чилим». Члены клуба собирают легенды и 

мистические истории, а затем снимают видеоролики по их мотивам. В рамках программы 

создается книга «Золотые рецепты села Караульного». Вместе с Ольгой Владимировной 

члены клуба изучают истории своих семей, составляют свои родословные.  

Казариной О. В. собран ценнейший материал об истории села: о создании колхоза им 

Дзержинского, о первом председателе колхоза и сельсовета, о первой школе,  клубе и 

библиотеке и многое  другое. 

 В рамках подготовки к 70 летию Великой Победы участники клуба «Веселый чилим» 

совершают краеведческие экспедиции – собирают «живые» истории ветеранов войны, 

вдов, детей войны.  

Библиотека,  благодаря Ольге Владимировне, стала местом встреч односельчан: клуб 

«Берегиня» объединил взрослых жителей села. На заседаниях клуба участники имеют 

возможность заниматься различными видами декоративно- прикладного искусства. Здесь 

не только вышивают лентами, изготавливают  ландшафтные фигурки из пластиковых 

бутылок, но и делают мебель, шьют, плетут изделия из газетных трубочек. В  библиотеке 

организован и  кружок  «Любителей книги», где читатели с удовольствием не только 



участвуют в викторинах и обсуждениях понравившихся книг, но и сами пробуют себя в 

качестве поэтов и писателей.  

Ольга Владимировна активно сотрудничает с учреждениями села – школой, детским 

садом, клубом. Все сельские мероприятия проходят с участием библиотекаря. За 

последние три года она подготовила и провела более 130 презентаций книг, литературных 

встреч, игр и  викторин, литературных часов. Все мероприятия отличаются высоким 

профессиональным уровнем и актуальностью.  

Ольга Владимировна - участник районных программ: «Профилактика правонарушений и 

усилений борьбы с преступностью на территории Камызякского района 2012-2014 г.г», 

«Профилактика злоупотребления наркотических и психотропных веществ на территории 

Камызякского района 2012-2014 г.г». Реализует в библиотеке районные библиотечные  

программы «Солнечные страницы: летнее чтение» (2014 год), «Библиотека-территория 

здоровья» (2014 год),  «Экология и мы» (2014 год). 

 


