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О. С. Невзорова работает в Центральной городской библиотеке города Златоуста с 2008 

года ипоказала себя как инициативный, творческий работник, использующий в своей 

деятельности современные информационные технологии. За этот период она выросла от 

рядового библиографа до заведующей новым перспективным сектором информационно-

библиографического отдела – «Многофункциональный инновационный центр 

электронных ресурсов», который возглавила в 2013 году. В этом же году она стала 

победителем городского конкурса «Лучший библиотекарь» в номинации 

«Библиотекарь читального зала», лауреатом городской премии им. Е. А. Гужевой в 

области развития библиотечного дела, а в 2014 - победителем областного конкурса 

«Лучший библиотекарь года» в номинации «Перспектива».  

Основанием для создания  «Многофункционального инновационного центра электронных 

ресурсов» (МИЦ) стала  победа в городском конкурсе проектов «Библиотечная 

инициатива», в результате которого были выделены деньги на оргтехнику, мебель и 

оформление Центра. 

На открытии МИЦ, состоявшегося 10 апреля 2014 года, присутствовали зам. начальника 

Управления культуры и молодежной политики Златоустовского городского округа 

Миронов А. Н., кандидат педагогических наук, доцент, зав. кафедрой ЧГАКИ  Матвеева 

И. Ю., представители администрации Златоустовского городского округа и предприятий 

города, педагоги общеобразовательных учреждений Златоуста, городские СМИ.  

Значимость и важность этого события для города отмечена всеми присутствующими, так 

как  в Златоусте появилось современное, комфортное, уютное место, предлагающее 

пользователям библиотеки качественное, профессиональное, мобильное информационное 

обслуживание с использованием новых ресурсов и технологий.  

Под руководством Ольги Сергеевны Центр занимается модернизацией информационного 

обслуживания пользователей: виртуальная справочная служба, вебинары, электронные 

рассылки, группа «проЧТЕНИЕ» в социальной сети Вконтакте, создание буктрейлеров и 

собственных мультимедийных продуктов. Новый Центр не только обеспечивает 

современное информационное обслуживание, но и  предлагает взрослым пользователям 

принять участие в работе площадки для интеллектуального досуга, а детям почитать 

электронные книги, порисовать на графическом планшете, посмотреть мультфильмы и 

детские фильмы, поиграть на приставке Xbox. Это стало возможным благодаря 

зонированию пространства Центра (зона индивидуального пользователя, групповой 

работы, интеллектуального досуга молодежи, игровой мультимедиа для детей).  

В 2014 году на базе МИЦ проведен зональный семинар «Создание 

многофункционального центра электронных ресурсов как форма развития инновационной 

деятельности в МБУК «ЦБС ЗГО», на котором коллегам со всей области (90 человек) 

представлен опыт работы нового сектора. На семинаре О. С. Невзорова выступила с 

докладом «Новая интерактивная модель обслуживания пользователей с применением 

информационных ресурсов и технологий», получивший по итогам опроса положительную 

оценку участников семинара, а также разработала и провела   интерактивную площадку 

«Библиотека и молодежь: поиск новых идей» для молодых библиотекарей. 



Работа Центра также представлена на III Всероссийской (с международным участием) 

научной конференции, прошедшей в Челябинске 23 апреля 2014 года, где получила 

высокую оценкуЛеонова В. П., доктора педагогических наук, профессора, директора 

Библиотеки РАН, и Михайленко Е. В., зам. директора по научно-методической работе 

ЧОУНБ, руководивших секцией «Библиотечное дело региона: исторический опыт и 

актуальные проблемы развития». 

О. С. Невзорова – соавтор 4-х инновационных работ отдела: мультимедийных изданий  

«Светлое Христово Воскресение», «Видеозал памяти Романовых», «Моя семья» (за работу 

над которой О. С. Невзорова в 2008 году получила первое место в областном конкурсе 

«Молодые в библиотечном деле»), «Мой волшебный книжный шкаф».  

В 2013 году Ольгой Сергеевной созданафлеш-игра «По сказочным тропинкам» для 

детей 6 – 8 лет на базе электронного ресурса «Мой волшебный книжный шкаф». Игра 

привлекает детей к чтению, позволяет ребенку, путешествуя по сказочному лесу и 

выполняя задания литературных героев, знакомиться с произведениями детских 

писателей. Флеш-игра «По сказочным тропинкам» признана инновацией в ЦБС Златоуста, 

получила положительные отзывы от коллег области, учреждений города и пользуется 

большим спросом у детей.  

Ольга Сергеевна не только создает собственную библиографическую продукцию, но и 

активно занимается ее продвижением. Так, в 2013 году она провела 57 массовых 

мероприятий по электронным ресурсам отдела, которые посетили 3 593 человека.  Ее 

мероприятия высоко оценены педагогами общеобразовательных и дошкольных 

учреждений, а цикл видеобесед-диалогов для студентов златоустовского филиала ЮУрГУ 

по духовно-нравственным и социальным проблемам молодежи, разработанные Ольгой 

Сергеевной, получил положительный отзыв от декана факультета этого института. 

О. С. Невзорова – участница программ «Корпоративный информационно-

библиографический центр», а также «Информационный Центр православной 

культуры», в рамках которого сотрудниками Центра разрабатываются и проводятся 

разнообразные мероприятия. Так, на базе творческой лаборатории Центра создан 

буктрейлер по книге М. А. Поповского «Жизнь и житие святителя Луки Войно-

Ясенецкого», приуроченный ко Дню православной книги (14 марта), а к 700-летию со дня 

рождения преподобного Сергия Радонежского разработана и проведена православная 

конференция «Сергий Радонежский - светильник земли русской», на которой 

присутствовало более 100 человек. Кроме этого, Ольга Сергеевна активно сотрудничает с 

педагогами общеобразовательных школ в рамках нового предмета «Основы религиозной 

культуры и светской этики». Ею разработан и проведен цикл мероприятий для детей 

младшего школьного возраста, посвященный великим святым Православной Церкви: 

святителю Иоанну Златоусту (покровитель города Златоуста), преподобному Сергию 

Радонежскому, равноапостольным Кириллу и Мефодию, основателям славянской 

письменности. Всего за 2013 год проведено 7 таких мероприятий, на которых 

присутствовало более 110 человек. Ее вклад в дело духовно-нравственного просвещения 

населения отмечен в 2014 году благодарственным письмом благочинного 

Златоустовского городского округа. 

Ольга Сергеевна занимается внедрением системы менеджмента качества во все 

библиографические процессы. Ею подготовлен доклад «Собственные мультимедийные 

издания как новый уровень массовой работы информационно-библиографического 

отдела» в рамках проведения самооценки отдела в 2012 году, получившей отличную 

оценку.  



Она ведет организационную и управленческую деятельность по работе с молодыми 

библиотекарями города и области: возглавляет работу комиссии молодых специалистов 

златоустовской ЦБС «Мозговая атака», является лидером молодежного библиотечного 

объединения Златоуста «УникУмы», а в марте 2014 года стала председателем Совета 

молодых библиотекарей Челябинской области. Ею разработан региональный проект, 

посвященный Году культуры, по продвижению книги М. Булгакова «Мастер и 

Маргарита» среди молодежи; обобщен опыт работы молодежных библиотечных 

объединений области, с которым она выступила на областном Совете директоров; 

подготовлена статья «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи на базе МИЦ» 

для профессионального издания Санкт-Петербурга, проведены мероприятия в рамках 

всероссийской акции «Библионочь-2014» и международной акции «Читаем детям о 

войне». 

О. С. Невзорова - опытный и грамотный специалист, она использует в своей работе 

современные информационные технологии, применяет инновационный подход во 

всех направлениях деятельности. Высокий уровень ее работы оценивают как 

читатели, так и коллеги, а возглавляемый ею Центр работает на будущее и имидж не 

только информационно-библиографического отдела, но и всей златоустовской ЦБС 

в целом. 

 


