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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

Винская Ольга Валентиновна работает в муниципальном учреждении культуры 

«Межпоселенческая центральная библиотека Сретенского района» с сентября 1984 г.   

К своим должностным обязанностям относится добросовестно, отлично знает 

документный  фонд всей библиотечной системы Сретенского района. Изучает и внедряет 

в работу муниципальных библиотек района современные методы библиотечной работы. 

Оказывает большую методическую и практическую помощь библиотечным специалистам 

района, ею разработаны методические рекомендации: «Таблица ББК: изменения и 

дополнения», «Новое в правилах составления библиографического описания», 

«Бессмертен тот, Отечество кто спас» и «Прошлое России в нашей истории», «Земля моя 

живая, живая вековая, мы все в ответе за тебя», «Работа муниципальных библиотек 

Сретенского района в 2014 г.: Аналитический обзор», «Поколению новому — прошлого 

слава!» и др.   

О. В. Винская — организатор и активный участник различных районных семинаров и 

конференций, еѐ выступления интересны и содержательны, например: межрайонный 

кустовой семинар в г. Нерчинске «Школа библиотечного менеджмента» (доклад 

«Повышение квалификации: опыт работы библиотек Сретенского района»), 

межведомственный семинар «Культура. Нравственность. Духовность» (доклад «Понятие 

«культура»: изменения во времени и пространстве») и др. 

Автор научных статей: вышедшем в г. Улан-Удэ сборнике «История и культура 

Восточной Сибири: гуманитарные исследования» опубликован материал Е.В. Вагановой и 

О. В. Винской «Музейная сеть Сретенского района Читинской области»; во втором 

выпуске «Сретенский район: история и современность» опубликованы две работы 

«Музейная сеть Сретенского района (1926-2009 годы)» и «Сретенцы — Герои Советского 

Союза и Социалистического Труда»,  в  сборник к 325-летнему юбилею г. Сретенска (2014 

г.) подготовлен материал «Библиотека. Время. Мы» (история районной библиотеки). 

Для подъема профессионального уровня библиотечных специалистов Ольгой 

Валентиновной помимо традиционных семинаров, практикумов и стажировок, активно 

внедряются различные формы повышения квалификации: мастер-классы («Ярмарка 

летних идей» — работа летних площадок при учреждениях культуры Сретенского 

района), круглые столы («Духовно-нравственное воспитание личности: традиции и 

новации в библиотечном деле"), ежегодные профессиональные конкурсы (2015 г. — 

«Библиотекарь — творческая профессия», 2014 г. — «Самое читающее село»), деловые 

игры («Учитель — библиотекарь — ученик» и т.п., более 5 лет работает Школа молодого 

библиотекаря (по ежегодному плану, в 2014 г. — была оказана большая помощь молодым 

специалистам в подготовке аттестации). 

Ольга Валентиновна принимает активное участие в грантовой деятельности, разработаны 

и получено финансовое подтверждение проектов, например: проект 2014 г. «Человек и 

природа — этика отношений» (40 000 руб.).   

Ольга Валентиновна постоянный участник районных и городских мероприятий. Отлично 

владеет навыками ораторского искусства, очень хорошо ведет различные программы. Это 



творческая и неординарная личность, которая находится в постоянном поиске нового. 

Может самостоятельно составить любой сценарий, организовать и сплотить вокруг себя 

коллег и единомышленников. В коллективе пользуется доверием и уважением. 

О. В. Винская принимает активное участие в общественной жизни города и района. С 

2012 года является депутатом Совета МР «Сретенский район», член Совета при директоре 

МУК МЦБ,  Секретарь общественной приемной местного отделения п/п «Единая Россия». 


