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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

В 2014–2015 гг. награждена: 

 Дипломом за участие в областной патриотической акции «Они верны остались 

навсегда одной присяге, воинскому долгу» (к 25-летию вывода войск из Афганистана) за 

2014 год. 

 Благодарностью от главы муниципального района Красноармейский за активную 

работу и 1 место по духовно-нравственному воспитанию и развитию творческих 

способностей детей за 2015 год. 

Нина Павловна Озерскова приехала  Криволучье-Ивановку 18-летней девушкой, по 

распределению, после окончания Куйбышевского культпросвет училища, так и осталась 

работать в библиотеке, посвятив себя людям. Непрерывный стаж работы в библиотеке 

составляет 48 лет. 

За  годы  работы Нина Павловна Озерскова зарекомендовала  себя как  компетентный и  

квалифицированный специалист, знающий своѐ дело, умеющий применять свои знания на 

практике, творчески работать, находить нестандартные подходы к решению 

производственных задач. 

Одним из аспектов деятельности Криволучье-Ивановской библиотеки является 

краеведение. Библиотекой накоплен определенный материал о жизни и творчестве 

писателя-земляка В. Н. Бондаренко, позволивший сделать достойный литературный 

памятник, в  2007 году в отделении «Криволучье-Ивановская библиотека» был реализован 

проект «Сказ из  Гореловской рощи», в рамках которого созданы: 

 выставочная краеведческая экспозиция  «Подарил детям сказку», посвященная 

писателю-земляку В.Н. Бондаренко; 

 создана игровая комната для детей, где Нина Павловна проводит детские 

экскурсии и игровые экскурсии  для детского населения Красноармейского района. 

Так же в  2007 году Криволучье-Ивановской библиотеке присвоено звание «Библиотека 

имени В. Н. Бондаренко» и открыта музейная экспозиция — рабочий кабинет писателя 

земляка. Здесь сосредоточена вся имеющаяся информация, связанная с писателем  

Бондаренко В. Н.: литература, картины, фотодокументы, видеофильмы, аудиозаписи, его 

личные вещи, ксерокопии документов. 

С 2007 года в библиотеке действует постоянная выставочная экспозиция «Сказ из  

Гореловской рощи», где  проводятся экскурсии литературные встречи, детские игры того 

времени. При библиотеке работает драмкружок, в котором дети инсценируют сказки В. Н. 

Бондаренко. 

Нина Павловна Озерскова — активная участница общественной и культурной жизни 

поселения и района. С еѐ непосредственным участием проходят все значимые культурно-

массовые мероприятия поселения: 8 марта, 23 февраля, Новый год, 9 мая, День матери, 

День пожилых людей, Декада инвалидов, Дни литературы, поэзии, Недели детской и 

молодѐжной книги и многое другое. 



Озерскова Нина Павловна постоянно занимается самообразованием, тем самым,  повышая 

свой профессиональный уровень. На базе библиотеки неоднократно проводились 

выездные семинары, практикумы для молодых работников, где коллеги перенимали 

наработанный ею творческий опыт. Она пользуется авторитетом среди односельчан и 

коллег, коммуникабельна. 

Нина Павловна результативно сотрудничает со школой, работает в тесном контакте со 

всеми организациями села.  

Мы считаем, что Нина Павловна достойна участвовать в конкурсе. Библиотекарь — ее 

призвание. 

 


