
О. М. Серкова, 

участник III Всероссийского конкурса 

«Библиотекарь года» 

 

Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.: 

 

2014 год 

 

1. Благодарственное письмо от имени Законодательной Думы Томской области за 

проведение конкурса «Читаем всей семьей» 

2. Грамота Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской 

области за экологическое просвещение населения. 

3. Грамота Департамента финансов Томской области за III место в конкурсе «Я. Финансы. 

Мир».  

4. Грамота ОГБОУ начального профессионального образования «Асиновский техникум 

промышленной индустрии и сервиса» за экологическое воспитание молодежи. 

5. Грамота МБУ «АМЦБС» за большой вклад в развитие библиотечного дела. 

6. Победитель районного конкурса «Библиотекарь года — 2014». 

7. Уполномоченный по правам ребенка в Томской области  — диплом победителя 

конкурса творческих работ в номинации «Наши семейные традиции». 

8. Грамота Управления образования администрации Асиновского района за развитие и 

просвещение подрастающего поколения. 

 

2015 год 

 

1. Грамота Администрации Асиновского городского поселения за большой вклад в 

развитие библиотечного дела. 

2. Грамота Томского территориального отделения Всероссийской общественной 

организации ветеранов, войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

за II место в конкурсе историко-поисковых, исследовательских, литературных  работ 

«Россия, Родина моя!» 

3. Диплом Томского территориального отделения Всероссийской общественной 

организации ветеранов, войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов 

за III место в областном конкурсе по компьютерному многоборью среди пенсионеров 

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Асиновская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» представляет на III Всероссийский конкурс 

«Библиотекарь года — 2015» главного библиотекаря библиотеки-филиала № 1 Серкову 

Ольгу Михайловну. 

В Асиновской централизованной библиотечной системе Серкова Ольга Михайловна 

работает с 1985 года, возглавляет городскую библиотеку-филиал № 1 с 1994 года. 

Постоянный поиск новых форм и методов (дни информации, тематические выставки-

просмотры, слайд-презентации, медиауроки) в работе позволяет библиотеке-филиалу № 1 

быть центром духовной и культурной жизни микрорайона ТРЗ. 

Реализуемые ею программы «Час читателя» (для  младших школьников) и «К старшему 

поколению с любовью» снискали глубокую признательность всех участников. 



В рамках работы по патриотическому воспитанию Серкова О. М. разработала и провела 

акцию к 70- летию Победы «Читаем книги о войне». 

Особое внимание Серкова О.М. уделяет краеведческой деятельности. Под ее 

руководством благополучно реализованы: краеведческий проект для сохранения 

культурного наследия «История трактороремонтного завода и микрорайона ТРЗ г. Асино» 

(2013 г.), поисково-исследовательский проект «Памятники исторического значения  

микрорайона ТРЗ г. Асино» (2014 г.), краеведческая программа  для детей «Мой город» 

(2014 г.). 

Серковой О. М. разработаны инновационные формы работы с детьми: «Неделя 

именинника», «Неделя добра», «Сундучок семейных традиций» и др. 

 

Все мероприятия Серковой О. М. отличаются высоким профессиональным уровнем, 

актуальностью и эффективностью. 

В 2007 году Ольга Михайловна организовала клубы: «Домовѐнок» для детей дошкольного 

и младшего школьного возраста, «Весѐлая Галактика» на летний период для детей 

микрорайона, где с ними проводятся различные познавательные, занимательные 
мероприятия, клуб «Общение» для старшего поколения. 

При библиотеке организован  хор ветеранов микрорайона  «Русская душа»,  который и 

сейчас участвует во всех мероприятиях города.  В 2010 году хор участвовал  в областном 

конкурсе  «Салют Победа» и был награжден грамотой.  

Серкова О. М. активно сотрудничает и совместно планирует работу с образовательными 

учреждениями и детским садом микрорайона, с администрацией городского поселения, 

Советом ветеранов,  со средствами массовой информации, детским домом, городским 

домом культуры, центром реабилитации, постоянно расширяет состав партнеров. 

Серкова О. М. в полном объеме освоила отечественную библиотечную систему 

современного уровня, базирующуюся на формате RUSMARS — «Руслан». Опытный 

наставник, свои знания и умения передает многим молодым специалистам, оказывает 
помощь в освоении новых информационных технологий. 

Серкова О. М. постоянно принимает участие в различных конкурсах и проектах, как 

районных, так и областных.  

В 2013-2014 годах читающие семьи под руководством Ольги Михайловны стали 

победителями в номинациях «Электронная книга — новые возможности семейного 

чтения»  и «Читающая династия» областного конкурса «Читаем всей семьей». В 2014 году 

Серкова О.М. стала победителем районного конкурса «Лучшая библиотека» в номинации 

«Лучший городской библиотекарь». Проект по повышению престижа книги и чтения  

«Классика на все времена» (2014 г.) стал победителем в районном конкурсе. 

За безупречный многолетний труд, за инициативность, трудолюбие, добросовестность, 

творческий подход к делу Серкова О.М. неоднократно награждалась грамотами и 

благодарностями.  

 


