О. П. Вяткина,
участник III Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.
Вяткина Ольга Павловна работает в МБУК «Рождественская сельская библиотека им. Ф.
Павленкова» с 1993 года. За время работы проявила себя грамотным, инициативным
специалистом, склонным к инновационной, творческой деятельности, умелым
организатором.
С 2012 г. является руководителем МБУК «Рождественская сельская библиотека им. Ф.
Павленкова», в состав которой входят три библиотеки Рождественского поселения. Отдел
обслуживания «Рождественская сельская библиотека» — это самый современный и
технически оснащенный отдел библиотеки, пользующийся особой популярностью у
детей, взрослых и молодых пользователей библиотеки. Ольга Павловна — лауреат
краевого конкурса «Библиотекарь года — 2015» в номинации «Библиотекарь
Павленковской библиотеки — представитель местного сообщества».
За период 2014 — начало 2015 года Вяткиной О. П. была проделана большая и
плодотворная работа. Она — автор и организатор цикла предметных авторских выставок,
имеющих много положительных откликов посетителей библиотеки. К ним относятся
такие выставки, как «Красота — это много работы», «Его величество Карандаш», «Чудеса
из глины» и другие. Каждая из выставочных экспозиций стала культурным событием в
жизни Рождественского поселения. Экспонатами выставок становились вышитые
картины, карандаши мини и великаны, поделки из дерева и глины. Посетители с
удовольствием рассматривали предметы, фотографировали их. С разрешения авторов
некоторые выставки размещены на сайте библиотеки. Выставки передавались в другие
библиотеки, посещение составило более 200 человек.
В рамках Всероссийской акции «Библионочь — 2014» впервые был организован
литературно-музыкальный вечер «С вами Светы», мероприятие получило положительные
отзывы присутствующих. В 2015г. в акции приняли участие дети и старшеклассники для
них, были организованы игра «Мафия» и просмотр фильмов с эффектом 3D. Интересно
прошла в 2014г. акция «Читателям в дар от читателей» в «День славянской
письменности». В мероприятии приняли участие волонтѐры (учащиеся школы, активные
читатели) было подарено 376 изданий 147 участникам. Во время акции «День
государственного гимна на территории Рождественского поселения» исполнили гимн 156
жителей поселения.
Также в библиотеке организуются встречи с самобытными поэтами. В мае 2014 г.
Рождественская сельская библиотека встречала члена союза писателей, поэта-барда из г.
Березники Олега Плотникова, автор читал свои произведения и исполнял романсы.
3 марта 2014 г. организована литературно-музыкальная встреча «Я мироздания частица».
Встреча с Бабиной Н. А. принесла всем присутствующим большой заряд позитива,
показала выразительность и образность творчества поэта.
Краеведческая деятельность является приоритетным направлением в работе с читателями.
Библиотекарь собирает информацию по истории всех организаций, расположенных на
территории с. Рождественска, восстанавливает летопись тех предприятий, деятельность
которых по каким либо причинам прекратила своѐ существование. Оформлен целый ряд

альбомов, папок, созданы электронные документы краеведческого характера. Вызывают
интерес материалы по краеведению, особенно собранные с участием читателей.
Оформлены и подготовлены материалы для участия в акции «Бессмертный полк» о 91
участнике войны.
Вяткина О. П. и Постаногова Л. М. с проектом «В центре Вселенной» признаны
победителями в краевом конкурсе социальных проектов, направленных на развитие
библиотечного дела (грант 160 тысяч рублей). Объединение усилий всех жителей по
сбору краеведческой информации — главная составляющая проекта «В центре
Вселенной», реализованного в 2014 г. В ходе реализации проекта проведено 19
мероприятий, которые посетило 1213 жителей и гостей поселения. Для проведения
мероприятий создано 25 презентаций, 4 фильма, оформлено 3 выставки, 20 стендов,
проведѐн конкурс краеведческих работ «В центре Вселенной», на который поступило 83
заявки.
Создан сайт «rozhdestvensk-history.ru», со времени презентации сайта посещение
пользователей составило более 2500. В разделе сайта «Летопись родного края»
практически все презентации, посвящѐнные истории организаций, созданы Вяткиной О.
П. по материалам участников. Благодаря реализации проекта приобретено техническое
оборудование для обработки, проведения, фиксации, показа материалов во время
мероприятий, что позволило сделать новые технологии более доступными пользователям.
А это дополнительный бонус по улучшению качества обслуживания пользователей и
выполнения их запросов.
В текущем году реализуется проект «Приобвинская ЛИРА», признанный победителем в
краевом конкурсе социальных проектов, направленных на развитие библиотечного дела.
Цель проекта — популяризация литературного краеведческого наследия приобвинской
стороны, сохранение литературного творчества местных поэтов и подготовка для печати
краеведческого литературного сборника.
В рамках проекта в марте организована творческая встреча с писательницей Старковой
(Лесной) Светланой Владимировной, автором книги «Приобвинские сказы». В книгу
вошли сказы, составленные на реальной основе, а именно по рассказам и воспоминаниям
близких родственников проживающих в с. Рождественск.
25 апреля Рождественская сельская библиотека встречала Юрьеву Валентину
Афанасьевну, проживающую в Кунгурском районе. На мероприятии состоялась
презентация книги Валентины Афанасьевны «Женские истории». Ольга Павловна
является автором проектов, реализуемых на территории Рождественского поселения,
района. Ежегодно участвует в конкурсе социальных проектов «Спешите делать добро». В
результате реализации проекта продолжена работа по благоустройству детской площадки
«Пескарики»: простроены волейбольная и баскетбольная площадки, беседка, скамейки
для отдыха детей. Много радостных минут доставляет жителям и гостям поселения
организация в холодное время года массового катания на коньках — продолжение
проекта 2009 г. «Ледниковый период».
В летний период 2014 г. реализована сопроводительная программа летнего отдыха
«Родными тропами», разработанная по актуальному краеведческому просвещению. В
результате реализации программы опрошено более 25 жителей, написано 17 статей
посвящѐнных истории населѐнных пунктов и нашим землякам. В течение летних каникул
проведено 30 мероприятий, которые посетило 662 участника, 14 мероприятий посвящено
краеведению. В текущем году сотрудник работает с программой «Творцы Победы»,

которая позволит дополнить информацию об участниках и тружениках ВОВ, познакомит
с произведениями художественной литературы о войне, что очень важно для
порастающего поколения.
С сентября 2014 г. по настоящее время реализуется авторская программа «Карусель» для
дошкольников, целью которой является формирование устойчивого интереса к чтению,
развитие традиций семейного чтения. Она является дополнением в воспитательных
процессах, проводимых в дошкольных учреждениях. Все мероприятия проходят в виде
путешествий по планетам «Мудрость», «Поэтическая», «Сказочная» и другие. Дети
вместе с родителями посещают мероприятия программы. В конкурсе «Островок
Фантазии» родители вместе с детьми сочинили сказку и нарисовали героев придуманной
сказки. Интересно прошѐл праздник «Книжкины именины» в неделю детской книги. Дети
с удовольствием соревновались с родителями в знании сказок, выручали сказочных героев
(Красную шапочку, Белоснежку, Карлсона и др.) в спортивных конкурсах. В завершении
праздника сказочные герои устроили детям и родителям «Шоу мыльных пузырей» и
подарили детские книжки. Программа продолжается, следует отметить увеличение
количества читателей-дошкольников, которые с удовольствием посещают библиотеку и
приводят своих родителей.
Вяткина О. П. активно участвует в районных и краевых конкурсах. Так в 2014 г. эссе
«Библиотека такая разная и привлекательная» вошло в число победителей краевого
конкурса проекта «Сельская библиотека — магазин идей».
На конкурс среди библиотек Пермского края на лучшую организацию работы по
развитию правовой культуры и электоральной активности избирателей «Библиотека —
центр правовой и гражданской активности» Ольгой Павловной подготовлены справка о
деятельности Рождественской сельской библиотеки в данном направлении и необходимые
приложения: планы мероприятий по реализации правовых программ, сценарии
мероприятий, презентации к мероприятиям, публикации в СМИ, фотографии,
издательская продукция.
Ольга Павловна старается привлечь к участию в конкурсах и читателей. Дети участвует в
краевой викторине журнала «Земляки», победительницей конкурса «Девочка с обложки»
журнала «Маруся» стала читательница библиотеки. Охотничья байка самобытного
писателя и читателя библиотеки вошла в книгу конкурса «У Прикамского костра». В
текущем году в краевом фестивале «Живая Пермь 2015» своѐ литературное творчество
представили пять поэтов Рождественского поселения.
Ольга Павловна активно принимает участие в рамках краевых акциях «Читаем Пермское»,
«Край читает Астафьева». В 2014 г. в районном конкурсе по экологическому
просвещению среди муниципальных библиотек «Памятники природы: заповедный,
неизвестный, любимый» работа о Рождественском памятнике природы признана
победителем.
Вяткина О. П. активно применяет в работе информационно-коммуникационные
технологии. Еженедельно работает с сайтом библиотеки МБУК «Рождественская сельская
библиотека им. Ф Павленкова» (rozhdestvenskbibl.karagai.ru), предоставляя для него
различного вида информацию: новости о проводимых в библиотеке мероприятиях,
положения о конкурсах, приглашения и объявления, обновляя информацию об истории
библиотеки, ее структурных подразделениях, следит за наполняемостью, обновлением
страниц сайта.

Акция: «Интернет — доступен всем» проходит каждую неделю последнего месяца. Через
Интернет наши читатели участвуют в онлайн-викторинах. Такие мероприятия проходят
очень интересно участники стараются использовать минимальное время, получить
максимальные баллы. Многие викторины размещены на сайте библиотеки.
Таким образом, деятельность Вяткиной Ольги Павловны в МБУК «Рождественская
сельская библиотека» достаточно многообразна и включает в себя немало
профессиональных достижений. Следовательно, участие в III Всероссийском конкурсе
«Библиотекарь года — 2015» вполне обоснованно.

