
О. В. Борейко, 

участник III Всероссийского конкурса 

 «Библиотекарь года» 

 

Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

 

2014 г. 

 

 Реализация программы по работе с социально незащищёнными слоями 

населения «Библиотека без границ»; 

Программа «Дети. Книга. Библиотека» в рамках проекта «Библиотека без границ» для 

совместной работы с учащимися коррекционной школы № 1. С ОГСКОУ СКОШ №1 

программа составлена на 2013–2014 гг. Есть договор о творческом сотрудничестве. 

Высока его социальная значимость в плане незащищѐнности детей. Воспитывает 

полноценных граждан г. Иркутска. 

 

 Городской Конкурс проектов «Миллион на добрые дела» 

Приняла участие с проектом «Дети. Книга. Библиотека» в номинации «Иркутск 

безбарьерный» заняла 3 место. Работу по программе продолжаю ввиду еѐ 

востребованности. 

 

 Общегородские мероприятия 

Участвовала в II окружном конкурсе «Лидер чтения» в номинации «Самый читающий 

класс». Получила денежный приз. Сертификат в «МВидео». Участвовала в неделе 

неформального образования в рамках проекта «Иркутск — обучающийся город» с 1 по 6 

марта 2014 г. 

 

 Библиографические, методические и рекламные издания 

Подготовила буклет к 65 юбилею библиотеки № 4 «Очаг культуры негасимый…» 

Принимала участие в составлении буклета «Жизнь на пользу Сибири» Издатель Г.К. 

Сапронов.  

Составила виртуальную выставку «Книжный Страдивари» об издателе Геннадии 

Сапронове на конкурс «Библиотека в электронном формате». Данная выставка размещена 

на сайте ЦБС г. Иркутска: www.cbs.irkipedia.ru 

 

 Инновационная деятельность  

Подготовила музыкальное слайд шоу к 65–летнему юбилею библиотеки, которое было 

показано на праздничном юбилейном мероприятии. 

Впервые подготовила «Виртуальную выставку» по книгам изданными Геннадием 

Сапроновым.  

В связи с присвоением им. Г. К. Сапронова, библиотеку стали посещать известные люди, 

знающие ранее Г. К. Сапронова. Мы оформили «Книгу почѐтных посетителей библиотеки 

№ 4 им. Геннадия Сапронова». В ней стали появляться записи. Все почѐтные посетители 

дарят книги с автографами. Фонд пополняется, что очень радует нас, потому что каждая 

книга, требует отдельной презентации, так как уникальна по-своему. 

 

2015 г. 

 

 Реализация Проекта «Сто книг и одна жизнь. Издатель Сапронов» 

Работать по Проекту «Сто книг и одна жизнь. Издатель Сапронов» начала с октября 2014 

г. и по сей день. Это важная работа по сохранению и продвижению духовных, 

исторических и культурных ценностей среди жителей г. Иркутска. А самой большой 

http://www.cbs.irkipedia.ru/


культурной ценностью для нас является — книга.  Формирование фонда, продвижение его 

лучших образцов стали во главу нашей работы в ходе реализации Проекта. Организовала 

Литературный клуб «Зелѐная лампа», объединивший любителей чтения  разных 

возрастов. В клубе проходят обсуждения новых книг, презентации и встречи с 

творческими людьми. 

 

 Городской Конкурс проектов «Миллион на добрые дела» 

Приняла участие с Проектом «Сто книг и одна жизнь. Издатель Сапронов». 

 

 Общегородские мероприятия 

Участвовала в окружном конкурсе «Помним. Верим. Храним» на лучшее мероприятие, 

посвящѐнное 70–й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 

Году литературы в РФ среди библиотек МБУК «ЦБС» Октябрьского округа г. Иркутска. 

Заняла 2 место и  получила сертификат в «МВидео». 

 

 Библиографические, методические и рекламные издания 

Подготовила виртуальную выставку — анонс книг изданных Геннадием Сапроновым. 

Составила описание коллекции книг подаренных семьѐй Г. К. Сапронова  

Составила сценарий устного журнала: «Вспомним всех поимѐнно…Это нужно живым!» 

Составила сценарий «Праздник книги», на котором подвела итоги творческого конкурса 

«Моя любимая книга в новом формате» объявленного в феврале 2015 г. Праздник прошѐл 

в мае 2015 г. 

 

 Инновационная деятельность  
Для меня новой стала работа по составлению описания книг коллекции и выставка — 

анонс книг изданных Г. Сапроновым. 

Организация и проведение творческого конкурса «Моя любимая книга в новом формате», 

очень волновалась по поводу актуальности конкурса, но результат был очень хороший. В 

планах и другие конкурсы. 

 


