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             Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

Игнатова Ольга Викторовна окончила в 2003 году Елецкий государственный университет 

им. И. А. Бунина по специальности «Педагогика и методика начального образования». 

Имеет дополнительную специальность: педагог-организатор антинаркотического 

воспитания. 

В централизованной библиотечной системе города Ельца работает с января 2004 года. 

Начала трудовую жизнь в библиотеке-филиале № 9 в должности библиотекаря 8 разряда. 

За годы активной деятельности выросла до ведущего библиотекаря. 

В 2012 году она перевелась в детскую библиотеку-филиал № 3, где работает в настоящее 

время. Считает, что именно здесь еѐ место, где детство искрится улыбками и 

непосредственностью, где всегда особая атмосфера добра, дружбы, детской мудрости и 

где хочется реализовывать смелые идеи. 

Работая в библиотеке, Ольга Викторовна постоянно занимается самообразованием и 

посещает обучающие семинары как городского, так и областного уровней. Успешно 

окончила «Школу БиблиоПРОФИ» (курс «Молодой библиотекарь») и два курса «Школы 

компьютерной грамотности» в Центральной городской библиотеке им. М. Горького. 

Занимаясь любимым делом, О. В. Игнатова с увлечением пропагандирует книгу среди 

юных читателей. Она стремится воспитать их ответственными, добрыми и мыслящими  

людьми. Поэтому большое внимание в своей деятельности Ольга Викторовна уделяет 

организации книжных выставок как одного из важнейших средств доведения информации 

до юных читателей библиотеки. 

Каждая организованная книжная выставка не только раскрывает определенную тему или 

дает ответ на конкретный вопрос, но и является отражением ее творчества при создании 

книжной экспозиции. Итогом творческого полета библиотекаря О. В. Игнатовой являются 

популярные у ребят необычные выставки: выставка-конструктор в форме домиков из книг 

к Дню птиц и Дню смеха (домики создавали читатели), выставка-гирлянда «С Новым 

годом!», выставка-полянка «Покатилось яблочко… в сказку» к Яблочному Спасу, 

выставка-зеркало к Дню цирка и др..  

Важную роль Ольга Викторовна отводит методам знакомства с выставкой. Ребята активно 

участвуют в их создании, с удовольствием читают стихи, устраивают громкие чтения, 

отвечают на вопросы (викторины, опрос «Что такое лето? Лето — это…»), 

фотографируются (фотосессия гримас у зеркала, с книгами, с огромным медведем  под 

зонтиком у выставки «Закружилась в небе осень»), рисуют (мольберт с заголовком «Я 

рисую весну» у выставки «Весеннее настроение», конкурс «Пасхальный подарок» для 

выставки-экспозиции «Светлое Христово Воскресенье»). 

Такие нетрадиционные и интерактивные выставки не только привлекают внимание к 

представленным изданиям, но и активизирует познавательную деятельность читателей 

(поиск ответов, выбор стихотворения или отрывка для чтения и т. д.). 



Одной из эффективных форм создания культурного пространства библиотеки, 

привлечения детей к книге и чтению Ольга Викторовна считает организацию культурно-

досуговой деятельности юных читателей в библиотеке. На ее счету много интересных, 

познавательных мероприятий, прививающих любовь к книге и чтению, формирующих у 

подрастающего поколения установку на здоровый образ жизни и нравственное 

самосовершенствование. 

Провести мероприятие — это как прочитать новую книгу, считает Ольга Викторовна. 

Можно бегло и не вдумываясь, а можно не торопясь, взвешенно, с карандашом в руке. 

Выйти и провести мероприятие самому — намного легче, чем организовать и привлечь к 

участию в нем детей. Ее кредо — каждое мероприятие должно быть интерактивным.  

На организованных ею мероприятиях дети не только получают полезную информацию, 

становятся зрителями выступлений гостей мероприятий — творческих коллективов 

города, но и сами являются активными участниками: играют, рисуют, поют, танцуют, 

играют на музыкальных инструментах, участвуют в театрализованных и кукольных 

представлениях, громких и художественных чтениях. 

Все свои способности и таланты Ольга Викторовна отдает детям. Она может найти подход 

к каждому читателю (грустному и скромному, веселому и неорганизованному, отличнику 

и двоечнику, молчаливому и гиперактивному), и удовлетворить интерес любого из них; 

подражать голосам некоторых сказочных героев и импровизировать во время 

выступления; сочинить музыку на стихотворение или на уже существующую мелодию 

наложить собственные слова.  На мероприятиях она может быть то веселой клоунессой, то 

Карлсоном, то Бабой Ягой, то звездочетом, может петь, танцевать с детьми, делать вместе 

с ними зарядку, участвовать в конкурсах. 

Переступая порог библиотеки, юные читатели попадают в необычный мир, участвуют в 

сказочных спортивных состязаниях, необычных праздниках Дня шоколада или Дня 

объятий, пишут письма мамам в акции «Добрая весточка» (письма потом доставляют по 

адресам волонтеры), создают «Чудо-дерево» из названий своих любимых книг о природе 

в акции «Читай книги о природе при любой погоде». Летом Ольга Викторовна предлагает 

детям принять участие в акциях «Школа маленького библиотекаря», «Библиодруг».  

Местом проведения мероприятий становится площадка перед библиотекой: читальный зал 

под открытым небом, конкурс рисунков на асфальте «Порисуйте, дети, с нами!», 

спортивные состязания, флешмобы, первосентябрьская «елочка»-поздравление, День 

новой книги с Добрым волшебником, Шахерезадой и Мальвиной на библиомобиле (в 

который превращается ее собственный автомобиль), катание на лошади в юбилей П.П. 

Ершова.  

В 2014 году Ольга Викторовна организовала группу детей-волонтеров «Радужный 

дельфин». Эти дети — активные помощники библиотекаря, участники многих 

мероприятий. Благодаря работе группы родилось много запоминающихся номеров, 

которые были использованы в различных библиотечных программах. Среди них: танец 

«Дельфины», танец «Платки», песня «Сто святых церквей», «Песня Звездочета», 

музыкальная сценка «Вечер на рейде», танец с книгами «День библиотек», танец «Птицы 

белые» к Дню Победы, инсценировка «Как народился Христос», «Легенда о маме» и 

другие.  

Ольга Викторовна — руководитель клуба «Узнавайки» для читателей младшего 

школьного возраста, активный участник библиотечных проектов «КультУРА!», «Лето 



книжного цвета» в Год культуры, «Веселые приключения на Островах чтения» в Год 

литературы. В 2015 году — автор проекта «Сердце памяти», посвященного 70-летию 

Великой победы, в рамках которого по собранным ребятами материалам будет создан 

фильм-память о подвиге героев-земляков. 

Важным в своей работе О. В. Игнатова считает духовно-нравственное воспитание юных 

читателей: выставки православной книги, мероприятия к православным праздникам, 

медиа-и видеопродукция о православных святых, посещение с ребятами церкви Елецкой 

иконы Божией Матери (рядом с библиотекой), содружество с Воскресной школой 

Елецкого Знаменского женского монастыря. С января 2015 года Ольга Викторовна 

является руководителем библиотечного Центра православной культуры «Духовный 

родник», в рамках которого проходят мероприятия, создаются видеоматериалы, 

направленные на православное просвещение и воспитание подрастающего поколения. 

Чтобы сохранить эти волнительные моменты в памяти, Ольга Викторовна по итогам 

мероприятий создает видеоотчеты, которые демонстрируют в библиотеке, размещаются 

на сайте ЦБС. 

Важную роль Ольга Викторовна отводит средствам визуальной культуры в практике 

своей работы. Творческое применение мультимедийных средств значительно расширило 

возможности библиотеки. Ольга Викторовна хорошо владеет компьютерными 

технологиями, постоянно совершенствует свои знания в этой области. Одной из первых в 

системе муниципальных библиотек Ельца она овладела технологией создания 

буктрейлеров.  

В сфере ее внимания — реклама библиотеки, мероприятий, акций: в библиотеке, в школах 

и детских садах микрорайона, через сайт ЦБС. 

Проведение мероприятий, основанных на применении не только презентаций, но и 

создаваемых видеороликов (информационно-познавательных, рекламных), буктрейлеров 

теперь не редкость в детской библиотеке №3, где трудится О. В. Игнатова. Слайд-

презентации, медиа- и видеопутешествия, интернет-экскурсии делают мероприятия не 

только познавательными, но и очень увлекательными. 

Она — автор фильма «Мы с вами уже 40 лет!» к юбилею библиотеки (2014), который стал 

визитной карточкой библиотеки. 

Ольга Викторовна — мама двоих детей, но ее любви к детям хватает на всех. Она — 

инициатор ежегодной акции «Новогодний подарок». Посещение с подарками и 

гостинцами Дома ребенка стало возможно благодаря активной помощи родителей юных 

читателей библиотеки. 

Активное участие Ольга Викторовна принимает в культурной жизни города, в городских 

мероприятиях. Она — неоднократный ведущий городских мероприятий: закрытие Года 

культуры в Ельце (2015, театр «Бенефис»), литературно-музыкальный праздник 

«Волшебных слов чудесный мир» для детей города ко Дню славянской письменности и 

культуры (2014, историко-культурный центр (ИКЦ) «Прожектор»). 

Ольга Викторовна активно работает со средствами массовой информации. Она автор 

многих сценариев мероприятий. Лучшие из них опубликованы в российских 

профессиональных журналах: «Читаем, учимся, играем» и «Книжки, нотки и игрушки для 

Катюшки и Андрюшки».  



Активное участие коллектив библиотеки принимает в акциях Управления экологии и 

природных ресурсов Липецкой области. Яркими событийными мероприятиями для детей 

наполняет их содержание О.В. Игнатова. 

В 2012 году коллективная деятельность библиотеки отмечена  Благодарственным письмом 

Управления экологии и природных ресурсов Липецкой области за участие в областной 

эколого-просветительской акции «Беречь природы дар бесценный» (1 февр. — 1 сент. 

2012) 

В 2014 году — Грамотой и ценным подарком за победу в областной акции «Дни защиты 

от экологической опасности» (с 15 апреля по 5 июня) в номинации «Учреждение 

культуры по экологическому просвещению населения» 

Как человек творческий Игнатова О. В. принимает активное участие в профессиональных 

конкурсах. 

В 2008 году она завоевала 1 место в конкурсе на лучший библиотечный урок «Адресное 

бюро библиотеки». 

В 2009 году — победитель творческого конкурса «Библиотечный Клондайк» в номинации 

«Мое хобби», выступив в роли автора и исполнителя песни «Моя библиотека». 

В 2013 году стала лауреатом городского профессионального конкурса «Экология в 

цифровом формате», достойно представив электронную презентацию на тему «Экология и 

туризм: интеграция». 

В 2014 году — Благодарственное письмо лауреата акции Липецкой областной детской 

библиотеки «Липа на пяти холмах» в номинации «Литературное творчество» за песню 

«Липа на пяти холмах» собственного сочинения (к 60-летию Липецкой области).  

В 2014 году коллектив детской библиотеки-филиала № 3 победил в региональном  

конкурсе профессионального мастерства «Современная библиотека для современных 

детей», объявленном Липецкой областной детской библиотекой. В номинации «2:0 в 

пользу библиотеки» была представлена страница библиотеки в социальной сети 

«ВКонтакте». Свой вклад в победу внесла О. В. Игнатова. 

В 2015 году Ольга Викторовна стала победителем областного конкурса «Библиотека года 

– 2015» в номинации  «Я — детский библиотекарь, и этим горжусь», заняв 2-е место в 

этом ежегодном престижном в регионе конкурсе (Диплом лауреата II степени и ценный 

подарок). 

За творческий подход к работе, создание позитивного имиджа детской  библиотеки О. 

В. Игнатова неоднократно поощрялась руководством учреждения премиями, 

благодарностями, награждалась грамотами.  

В 2014 году Ольга Викторовна удостоена звания «Лучший молодой библиотекарь» и 

ежегодной премии для молодых специалистов учреждений культуры, учрежденной по 

инициативе Управления культуры администрации города Ельца Советом директоров ОАО 

«Елецгидроагрегат».  

В 2015 году отмечена Грамотой Управления культуры администрации г. Ельца за высокие 

профессиональные достижения и по итогам работы в 2014 году. 



Значимой для себя Ольга Викторовна считает Грамоту Елецкого Знаменского женского 

монастыря (настоятельница игумения Антония) как руководителю Центра православной 

культуры «Духовный родник» на базе детской библиотеки-филиала № 3 за организацию 

участия и победы юных читателей библиотеки в городском конкурсе «Русь Пасхальная» 

(2015 г.). 

Ольга Викторовна Игнатова считает, что привить ребенку любовь к чтению и библиотеке 

можно по-разному. Главное — самому любить свою работу, открывать в ней что-то новое, 

чего раньше, казалось бы, никто не делал, придумывать новые формы, творчески мыслить 

и быть немного похожим на ребѐнка, чтобы подружиться с ним, ведь с друзьями всегда 

легко работать, мыслить, творить. 

Ольга Викторовна — достойный кандидат на участие в III Всероссийском  конкурсе 

«Библиотекарь года — 2015».  

Н. А. Конева, директор МБУК «ЦБС г. Ельца» 

Аналитический портрет библиотекаря детской библиотеки-филиала №3 МБУК 

«ЦБС г. Ельца» Ольги Викторовны Игнатовой 

 

Составлен: 

ведущим методистом ЦГБ им. М. Горького  

МБУК «ЦБС г. Ельца»  

Г. Н. Шеламовой 

Успешная деятельность детской библиотеки во многом зависит от самого библиотекаря: 

от того, как реализуются его общие и профессиональные знания, навыки и умения, от 

характера взаимоотношений с читателем, от личных качеств библиотекаря. 

С профессиональной точки зрения Ольгу Викторовну Игнатову отличают высокий 

уровень профессионального сознания, ответственность, интеллект, эрудиция, 

быстродействие, способность быстро переключаться с одного вида деятельности на 

другой, знание реальных интересов и потребностей своих читателей, желание помочь 

читателю, пользователю, высокий уровень коммуникабельности, включая и речевую 

коммуникацию. Она легко адаптируется в любой среде, находя общий язык с любой 

категорией читателей. В этом ей помогают педагогический талант, знание возрастной 

психологии, толерантность, терпимость, тактичность, уравновешенность, 

доброжелательность, сдержанность или эмоциональность (в зависимости от ситуации), 

чувство юмора и личное обаяние. 

Сейчас большую роль в деятельности детской библиотеки играет создание комфортной 

информационной среды для юных читателей. Ольга Викторовна не только сама умеет 

работать с информаций, в том числе с электронной (освоение, использование, поиск, 

оценка, систематизация и т. д.), но и владеет формами и методами ее предоставления 

пользователю, творчески подходит к этому процессу. 

Сегодня библиотека — это место встреч и общения, а не только получения информации. 

Ольга Викторовна старается сделать каждое посещение ребенком библиотеки интересным 

и запоминающимся. Во время мероприятий она не только талантливый организатор, но и 

активный участник: вместе с детьми поет, танцует, делает зарядку, играет. Может 

полностью перевоплотиться в литературного героя (Карлсон, Буратино и т.д.), привлекая 

всех детей к участию в играх и конкурсах.  



Библиотекарь — профессия творческая, ему необходима не только эрудиция, но и 

фантазия. Фантазии и выдумки Ольги Викторовны наполняют деятельность библиотеки 

яркими событийными, запоминающимися моментами. Как творческая личность — она 

библиотекарь пишущий. Сейчас в ее методической копилке сценарии мероприятий. 

Постоянно развиваясь и совершенствуясь, в скором времени Ольга Викторовна придет к 

необходимости делиться опытом на страницах профессиональной прессы. 

Характерная особенность сегодняшнего дня — библиотекарь должен постоянно учиться, 

чтобы успеть за изменениями. Ольга Викторовна постоянно учится, повышает 

квалификацию. Хорошо владеет компьютером, принтером, ксероксом, видеотехникой и 

др. аппаратурой. Создает качественную печатную, медиа и видеопродукцию для 

мероприятий, творческих отчетов. Для создания более качественной видеопродукции и 

буктрейлеров самостоятельно освоила работу в программе Movavi Video Editor. 

Чуткий, отзывчивый, вежливый, внимательный собеседник, Ольга Викторовна легко 

общается с коллегами, создает психологически благоприятную и творческую атмосферу в 

коллективе.  

Определяющими качествами библиотекаря О. В. Игнатовой  можно назвать любовь к 

детям, к своему делу, желание работать неустанно, творить, открывать. 

Считаю Ольгу Викторовну достойным кандидатом на участие в III Всероссийском  

конкурсе «Библиотекарь года — 2015»  

 

 

 


