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Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

Пеньковская сельская модельная библиотека муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Маслянинская централизованная библиотечная система» — лучшая 

библиотека среди 22 библиотек Маслянинского района. Руководит библиотекой с 1985 

года библиотекарь Петрочинина Ольга Петровна. Стаж библиотечной работы в 

Пеньковском сельском филиале составляет 30 лет.  

Приоритетными направлениями работы библиотеки являются информационное, 

нравственно-патриотическое воспитание, краеведческая деятельность, правовое 

просвещение граждан, культурно-досуговая деятельность.  

Ольга Петровна — библиотечный лидер и новатор идей. Неоднократный победитель 

областных и районных профессиональных конкурсов. Участник II Всероссийского 

конкурса «Библиотекарь года». О. П. Петрочинина имеет награды областного и районного 

уровней, победитель районного смотра «Человек года» в номинации «Культура».  

Награждена Памятной медалью «За вклад в развитие Новосибирской области». В 2013 

году на Совете трудовых коллективов Маслянинского района Ольге Петровне 

Петрочининой вручена Почетная грамота Губернатора Новосибирской области за особые 

заслуги в развитии библиотечного дела в Новосибирской области, многолетний 

добросовестный труд.  

В 2014 году Пеньковская библиотека под руководством О. П. Петрочининой получила  

статус модельной библиотеки по Федеральной целевой программе «Культура России», в 

феврале 2015 года состоялось торжественное открытие библиотеки. 

При библиотеке организован Центр социально-правовой информации «Правовест», 

ведется работа по программе «Сельская библиотека: правовой формат». Созданы и 

пополняются собственные электронные базы данных «Официальные документы 

Новосибирской области», «Пеньковские вести», которые предоставлены для читателей. 

Жители села в библиотеке в режиме видеоконференцсвязи и по телефону получают 

бесплатную юридическую помощь «Молодежного союза юристов Новосибирской 

области». Отвечая на правовые вопросы жителей, О. П. Петрочинина использует в работе 

электронные правовые системы «КонсультантПлюс» и «Гарант». Проводятся правовые 

гостиные для жителей села с привлечением специалистов социальных служб по вопросам 

начисления пенсий, пенсионных льгот, компенсационных выплат, социального 

обеспечения многодетных матерей и семей детей инвалидов, выдачи материнского 

семейного капитала. 

Организованы курсы компьютерной грамотности для всех желающих. Занятия проходят  1 

раз в неделю. Среди слушателей курсов в основном люди старшего возраста, всего курсы 

посещают около 20 человек.  

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Ольгой Петровной 

подготовлен и продолжает работу БИБЛИОМАРАФОН патриотических мероприятий «Не 

меркнет летопись побед», в рамках которого проведены литературно-музыкальные 

композиции «Время уходит, с нами остается память», выпущена серия буклетов-закладок 

«От Бреста до Берлина. Дороги войны». Издан рекомендательный список литературы 



«Война! Твой горький след — и в книгах, что на полках…», в селе организована и 

проведена гражданская акция «Бессмертный полк». Читатели благодарят своего 

библиотекаря за проделанную работу и с большим удовольствием принимают участие в 

мероприятиях.  

Находится в разработке проект веб-сайта библиотеки, в сентябре месяце будет создан сайт 

Пеньковской сельской модельной библиотеки. 

О. П. Петрочинина активно сотрудничает с администрацией муниципального 

образования, сельским Домом культуры,  образовательными учреждениями села, отделом 

социальной защиты населения, общественными организациями. Ольга Петровна является 

членом Новосибирского библиотечного общества, активный член профсоюзного комитета 

организации, она участник художественной самодеятельности.   

Примером яркого социального партнерства можно назвать работу клуба общения для 

ветеранов «Нам года — не беда» при библиотеке, который работает уже несколько лет. 

Многие заседания клуба проходят организованные совместно с сотрудниками Дома 

культуры и социальной сферы, администрации поселения. Это и встречи с интересными 

людьми, проведение тематических программ, и юридические консультации, и ответы на 

вопросы по проблемам пенсионного обеспечения, и вечера воспоминаний, вместе 

отмечают праздники, чествуют юбиляров, обсуждают новые книги и публикации. Среди 

мероприятий клуба есть и выездные, библиотекарь организовала их  по просьбе ветеранов 

при содействии местной администрации — члены клуба вместе с Ольгой Петровной  

посетили в р.п. Маслянино центральную библиотеку, районный краеведческий музей, 

пансионат для пожилых людей (где можно подлечиться и получить нужные медицинские 

услуги), ООО «Сибирская Нива» (современное сельскохозяйственное предприятие).  

Маленькие читатели  участвуют в программах летнего чтения «Солнечное чтение» и 

«Возьми книгу в руки». Ольга Петровна организует с Домом культуры театрализованные 

постановки сказок для детей. В роли литературных героев встречает в библиотеке 

дошкольников и первоклассников, проводит экскурсии. Открыт пункт выдачи литературы 

в детском саду и в школе. 

В Пеньковской библиотеке также хорошо поставлена работа с молодежью. К Году 

литературы для данной категории читателей проводятся литературные гостиные «Книги 

твоего формата — юбиляры 2015 года», марафон литературных юбилеев «Нужное, 

доброе, вечное — по страницам русской классики», молодежный поэтический батл «Ваш 

выход», чай-клуб «Один вечер в мире книг». 

В 2015 году, в Год литературы, 13 марта и 12 августа, в библиотеке состоялись 2 встречи с 

сибирскими писателями, в гостях побывали М. Щукин, В. Шамов, В. Берязин, В. 

Алексеев, Е. Берсенева, К. Кармалита, Д. Рябов. С большим интересом читатели слушали 

авторов, задавали вопросы о произведениях, о русском языке, о родном крае и его 

истории, о традициях. Библиотека получила в подарок замечательную подборку книг с 

автографами писателей. 

В рамках реализации краеведческого проекта  библиотеки «Моя земля — мои земляки» 

изданы буклеты «Учительница первая моя» (о ветеране школы), «Мы с тобой два берега у 

одной реки» (о семье), оформлен краеведческий уголок «Земля родная». Одним из важных 

результатов работы по проекту стал выпуск биоблиографического справочника 

«Капитаны стальных кораблей» (поколение механизаторов 1960-1970 гг.). Проведена 



большая краеведческая исследовательская работа, издания библиотеки вызвали большой 

интерес жителей села и много слов благодарности библиотекарю.  

О библиотечной  работе Ольга Петровна рассказывает на сходе граждан, публикует 

заметки в районной газете «Маслянинский льновод». Для жителей поселения библиотека 

издает информационные листки «Вместе», «Библиотечный курьер», информационные 

списки новой литературы «Новое. Лучшее. Современное», выпускаются буклеты. 

Информационные материалы библиотеки доставляются каждому жителю села по почте 

благодаря партнерству библиотекаря с сотрудниками «Почта России». Создан рекламный 

ролик о библиотеке «Аптека для души»,  который рассказывает о фонде библиотеки, об 

услугах и распорядке работы библиотеки. Ролик демонстрируется в библиотеке, в школе, 

в сельском Доме культуры при проведении массовых мероприятий, пользуется 

популярностью индивидуальных просмотров. В помещении школьной библиотеки 

представлен уголок сельской библиотеки «Библиокурьер», где расположена  информация 

и документы для учащихся и учителей. 

О. П. Петрочинина постоянно повышает свой профессиональный уровень, участник 

областных и районных мероприятий по повышению квалификации. С удовольствием 

делится опытом среди коллег, участвует в мастер-классах. На базе Пеньковской 

библиотеки проводятся районные выездные семинары по всем направлениям 

библиотечной работы. Она заочно получает высшее образование, учится на 5 курсе 

НГПУ.  

Библиотечный фонд составляет 11,7 тыс. экземпляров, выполнение читательских запросов 

составляет 100%. Благодаря сотрудничеству О. П. Петрочинининой с ГПНТБ СО РАН г. 

Новосибирска, библиотека получила во временное пользование более 300 наименований 

современной художественной литературы. 

О. П. Петрочинина — библиотекарь во втором поколении. Мама воспитала в ней 

библиотекаря и передала ей библиотеку. Любовь к профессии передалась по наследству. 

Ольга Петровна воспитала двух дочерей. Ее дочь, Куминова Ксения Владимировна, 

работает в Детской библиотеке Маслянинской ЦБС, в 2014 году Ксения стала участницей 

Всероссийского молодежного форума «Селигер» смены «Библиотекарь будущего». 

Младшая дочь Ольги Петровны — Анастасия Владимировна Веселых в 2015 году 

окончила Новосибирский областной колледж культуры и искусств, библиотечное 

отделение, в настоящее время поступила в Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры» по специальности Библиотечно-информационная 

деятельность,  скоро и она станет сотрудником Маслянинской ЦБС. Ольга Петровна 

Петрочинина достойно продолжает библиотечную династию. А когда есть такие 

библиотечные династии, будущее у библиотек в надежных руках! 

 


