
О. В. Худобина, 

участник III Всероссийского конкурса 

«Библиотекарь года» 

Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

Худобина Ольга Викторовна работает в Унароковской сельской библиотеке с 2004 года. 

Имеет высшее педагогическое образование. 

Является заведующим филиалом, за период работы Ольга Викторовна зарекомендовала 

себя добросовестным, грамотным и квалифицированным работником.  

В 2011 году Унароковская сельская библиотека стала модельной  в рамках реализации 

федеральной целевой программы «Культура России 2006-2011 гг.» В 2014 г. 

Унароковская сельская библиотека стала победителем конкурса на лучшее 

муниципальное учреждение культуры Краснодарского края, находящимся на территории 

сельских поселений. 

Под руководством Ольги Викторовны в библиотеке ведется работа по патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения, она  участвует во всех библиотечных конкурсах.  

В совершенстве владеет работой на компьютере, использует в массовой работе 

инновационные формы работы.    

Всегда вежлива, предупредительна. План по основным контрольным показателям 

выполняется ежегодно. Своевременно предоставляет в районную библиотеку планы и 

отчеты. Регулярно посещает семинары библиотечных работников.  

Ольга Викторовна пользуется заслуженным уважением у коллег по работе.             

Принимает активное участие в общественной жизни станицы. Является депутатом 

Унароковского сельского поселения.  

Участие в общероссийских конкурсах 

 2015 г. Второй Всероссийский конкурс библиотечных инноваций 

Участие в региональных конкурсах:  

 Краевой духовно-патриотический проект «Это едино и свято: Родина, память, 

язык» (2013-2015 гг.) номинация «Читатель» Фотоконкурс «Православные храмы и 

монастыри земли Кубанской глазами молодежи» 

 2014 г.  «Конкурс среди библиотек Краснодарского края на лучшую организацию 

информационно-разъяснительную работу в период подготовки и проведения выборов 

2014 году»,  

 «Краевая викторина посвященная 100-летию со дня начала Первой мировой войны 

и участию в ней казачества» 

 Краевой конкурс профессионального творчества «Библиотечный Олимп Кубани: 

молодежь в профессии»  

 2015 г. Краевой форум специалистов библиотек «Молодежный вектор 

деятельности библиотек Кубани: свершения и мечты» (к 35-летию Краснодарской краевой 

юношеской библиотеки имени И.Ф. Вараввы и системы информационно-библиотечного 

обслуживания молодежи Кубани) 



 2015 г. «Краевая викторина, посвященная 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне и участию в ней казачества» 

Гранты, выигранные номинантом  

 В 2014 г. Унароковская сельская библиотека стала победителем конкурса на 

лучшее муниципальное учреждение культуры Краснодарского края, находящимся на 

территории сельских поселений. 

Звания, награды, наиболее значимые почётные грамоты 

 2014 г. — Почетная грамота за многолетний и добросовестный труд и в связи с 

праздником Общероссийским днем библиотек. Начальник отдела культуры И. В. Шеина 

 2014 г. — Благодарность за активное участие в общественной жизни села, оказание 

помощи в проведении общесельских культурных мероприятий. Глава МО «Мостовский 

район» С. В. Ласунов 

 2015 г. — Почетная грамота за многолетний и добросовестный труд и в связи с 

праздником Общероссийским днем библиотек. Начальник отдела культуры И. В. Шеина 

 


