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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

Голощапова Ольга Анатольевна, родилась в селе Приволжское Ровенского района 

Саратовской области. После окончания школы в 1992 году поехать учиться дальше на 

профессию, которая ей нравилась, не смогла. Проживала с бабушкой и папой, так как 

мама рано покинула этот мир. Обучалась в своѐм родном селе, в Приволжском СПТУ-73, 

приобрела профессию — портной женского и детского лѐгкого платья с умением 

производить раскрой. 

Ольга Анатольевна продолжала мечтать, мечтала о другой профессии. Профессии, 

которая принесѐт ей радость и общение с людьми.  

В 1994 году Ольга Анатольевна устраивается работать в Приволжскую сельскую 

библиотеку техничкой. С первых дней работы Ольга Анатольевна понимает, что сельская 

библиотека — это особенный мир и его не сравнить ни с чем. Одним словом, библиотека 

на селе — это среда общения, что и искала Ольга. Проработав два года, Ольге 

Анатольевне пришлось уволиться и перейти на другую работу. 

И только в 2001 году Ольгу Анатольевну принимают на должность библиотекаря детского 

отдела. Рядом с ней оказался очень сильный наставник — заведующая библиотекой 

Куличенко Лидия Ивановна. Проработав много лет, заведующая имела много грамот за 

успешную работу, библиотека занимала в конкурсах призовые места, была лучшей 

библиотекой в Ровенском районе. 

Кто такой библиотекарь Ольга знала с детства, потому что много читала и часто посещала 

библиотеку. В библиотеке должна быть хорошая, добрая атмосфера, что и делала Ольга 

Анатольевна, она создавала прежде всего уют, чтобы еѐ маленькие читатели приходили 

как можно чаще. Одним из достижений Ольги Анатольевны является умение прекрасно 

рисовать. Красивый внутренний мир еѐ отражается в оформлении библиотеки: радостном, 

лучезарном, оптимистичном. Вся библиотека оформлена еѐ руками. 

Но это ещѐ не всѐ, ведь главная задача работы библиотекаря — это приобщение к чтению, 

привлечение читателей в библиотеку. И не случайно перед Ольгой Анатольевной встаѐт 

вопрос: «Как организовать работу?» Необходимо достучаться до каждого читателя, 

помочь понять себя, взрастить семена добра и красоты. У Ольги Анатольевны это 

получается, ведь число новых посетителей год от года только растѐт, пусть не намного, но 

всѐ же это достижение библиотекаря. 

Ещѐ к профессиональным достижениям Ольги Анатольевны можно отнести  

компьютерную грамотность, готовность к освоению новых технологий, нестандартное 

мышление. 

После того, как библиотекарь детского отдела  за участие в краеведческом конкурсе 

«История моего села. История моего посѐлка» получила призовое место и приз — 

компьютер, Ольга Анатольевна первая из своих коллег, стала обучаться ведению 

электронного каталога и внедрению в свою работу инновационных форм. Она работает 

над проектом «Библиотека под голубым небом», где ребята учатся читать вне стен 

библиотеки. К 70-летию Победы в ВОВ успешно реализовала проект «Имя твоѐ — 



бессмертно». Также на сегодняшний день в библиотеке успешно работает долгосрочный 

проект «Край мой — единственный в мире». Одна из задач проекта — сбор и хранение 

краеведческого материала села Приволжское. Результаты работы предоставляются 

читателям-детям в самых различных формах работы. Благодаря этому проекту 

библиотекарь знакомит своих читателей с историей и культурой своего села, открывает 

малоизвестные и забытые факты. 

Классические и привычные формы работы Ольга Анатольевна продолжает использовать в 

своей работе: оформляет альбомы, буклеты, делает книжки-раскладушки, которые с 

большим удовольствием предоставляются вниманию юных читателей. 

Ольгой Анатольевной собран большой краеведческий материал. За большую 

краеведческую работу была награждена Почѐтной грамотой Министра культуры. 

Ольгу Анатольевну смело можно назвать «библиотекарем нового времени». Всѐ то, чему 

она научилась и теперь продолжает умело и эффективно учить пользоваться Интернетом  

своих маленьких посетителей, помогает готовить презентации на любую тему для 

школьников средних и старших классов, но при этом продолжает  прививать любовь к 

книге. 

Ольга Анатольевна очень эрудированный человек, способный ответить на  любые 

вопросы читателей при помощи книг или при помощи других источников информации. 

Часто проводит среди своих читателей анкетирование. Последним был проведѐн опрос, с 

целью выяснить какое же место занимает книга и чтение в жизни учащихся под названием 

 «Чтение нового поколения». Всего было опрошено 42 учащихся.  Анализ опроса показал, 

что:  

— читающим человеком назвали себя 21 человек опрошенных; 

— любят читать — 23 человека; 

— читают много и с удовольствием — 15 человек; 

— не читают — таких нет.  

Можно задуматься и сказать, что молодое поколение не читает, оказывается это не так.  

Приволжские школьники всѐ же ещѐ пока читают книги и журналы, читают классиков по 

заданной им программе в школе. И это опять же достижение библиотекаря Ольги 

Анатольевны. 

Так как детский отдел находится вместе со взрослой библиотекой, заведующей и 

библиотекарем детского отдела  был разработан  проект «Семья. Семейные традиции». 

Подготовка к проведению мероприятия длилась больше двух месяцев, в конечном 

результате было проведено большое совместное мероприятие с учащимися 

общеобразовательной школы и их родителями. Все презентации готовила библиотекарь 

Ольга Анатольевна. 

Продвигая книгу и чтение среди детей, в Приволжской библиотеке полюбились акции,      

как новая форма работы.Впервые проводилась акция: «Возьми книгу и получи 

подарок».Огромным интересом пользуется акция «Новогодний ящик». Продуманными и 

интересными представлены для читателей книжные выставки, которые Ольга 



Анатольевна предоставляет в новой форме после предложенных онлайн-игр читалелям 

старшего школьного возраста. 

Ольга Анатольевна не один раз принимала участие в ежегодном областном конкурсе 

«Лучший детский библиотекарь» и была отмечена специальным дипломом. 

Большое количество мероприятий Ольга Анатольевна проводит совместно с сельским 

клубом. Это: Праздник села, Масленница, Новый Год, День знаний, День защиты детей и 

другие. Она быстро вживается в любую подготовленную роль и поэтому Ольгу 

Анатольевну можно назвать «театральным» человеком. Многие справедливо отмечают, 

что настоящий библиотекарь, это не профессия,это призвание. И сегодня библиотекарь — 

это и педагог, и психолог, и актѐр, и режиссѐр, и поэт, и специалист в области 

информационно-компьютерных технологий, и художник… За 14 лет работы все эти 

качества присущи одному человеку-библиотекарю детской библиотеки Голощаповой 

Ольге Анатольевне. Девиз Ольги Анатольевны «Всѐ для читателя». Она любит свою 

работу, и работа любит еѐ. Как говорит сама Ольга Анатольевна «Вся моя работа 

построена от души, для души и для моих маленьких посетителей. Книга будет жить 

ВЕЧНО!!! А при этом значит будет существовать и радовать своих читателей 

Приволжская сельская библиотека и еѐ библиотекари!!!» 

Хочется завершить описание профессиональных достижений Ольги Анатольевны 

Голощаповой словами Ушинского «Если вы удачно выберете труд и вложите в него свою 

душу, то счастье само вас отыщет». Эти слова можно смело сказать про Ольгу 

Анатольевну Голощапову, библиотекаря детского отдела Приволжской сельской 

библиотеки. 


