О. В. Казарина,
участник III Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.:
Казарина Ольга Владимировна в библиотечной профессии более 10 лет. С 2009 года
возглавляет Караулинскую сельскую библиотеку. Ее отличает преданность делу,
профессионализм, творчество.
Благодаря Ольге Владимировне, библиотека сумела стать неотъемлемой и естественной
частью жизни села, местом коллективного общения, информационным центром, центром
формирования общественного мнения и проявления коллективных инициатив.
Ольга Владимировна активно сотрудничает с учреждениями села — школой, детским
садом, клубом. Все сельские мероприятия проходят с участием библиотекаря. За
последние три года она подготовила и провела более 130 презентаций книг, литературных
встреч, игр и викторин, литературных часов и др.
Казарина О.В. успешно реализует функции сбора, накопления и хранения историкокраеведческой информации. Ольгой Владимировной собран ценнейший материал об
истории села: о создании колхоза им. Ф.Дзержинского, о первом председателе колхоза и
первом председателе сельсовета, о первой школе, клубе и библиотеке. Собранные данные
дают библиотеке возможность претворить самые разные замыслы.
С 2012 года Ольгой Владимировной реализуется проект «Легенды, предания, были села
Караульное», направленный на сохранение народной исторической памяти. Для
привлечения к проекту молодежи, подростков ею был создан клуб «Веселый чилим».
Члены клуба — активные участники «поисковых экспедиций», создатели видеороликов в
рамках проекта; составители родословных своих семей. Частью проекта стало создание
книги «Золотые рецепты села Караульное». Потенциал краеведческой деятельности
Караулинской сельской библиотеки позволил ее заведующей достойно заявить о себе, а
областном конкурсе «Имена и память здешних мест» (2014 г.), став победителем в
номинации «Легенды родного края».
Успешно реализуется Караулинский сельский библиотечный проект «Победа в сердце
каждого из нас», целью которого является повышение социальной активности и
гражданской ответственности молодежи и школьников. Заслуга
библиотеки –
краеведческие экспедиции в рамках подготовки 70-летия Великой Победы. Их участники
— члены клубы «Веселый чилим» собрали «живые» истории ветеранов войны, вдов,
детей войны, которые были использованы в выпуске районной электронной книги «Эхо
минувших дней».
В 2014 г. Казариной Ольгой Владимировной инициирован проект «Золотой чемоданчик» в
рамках районной библиотечной программы по поддержке чтения, воспитания любви к
книге, развития творческих способностей. Проект поддержан Администрацией МО
«Караулинский сельсовет». Проект «Золотой чемоданчик» — это выставки самых лучших
детских книг; это мероприятия, посвященные книге и чтению, это — конкурс «Золотой
формуляр». «Золотой чемоданчик» — это чемодан, выкрашенный в соответствующий
цвет и олицетворяющий «золотой фонд» детских книг Караулинской сельской
библиотеки. Проект, рассчитанный на два месяца, завершился торжественной передачей

самого «Золотого чемоданчика» с сюрпризом — подарками и пожеланиями от детей в
близлежащую сельскую библиотеку.
На формирование привлекательного имиджа библиотеки в глазах односельчан работает
создание Казариной О.В. пространства для диалога, площадки, позволяющей делиться
своими планами и мечтами, спорить и смеяться. На реализацию этой цели направлен
летний проект «Библиотутник». Тутник — потому что все проходит под тутниковым
деревом, который растет недалеко от здания библиотеки. Так в культурном социальном
пространстве села Караульное появилась новая модель продвижения книги,
популяризация чтения, позволяющая укреплять связи с молодежной и подростковой
аудиторией; открывать ориентиры в мире чтения и литературы.
Библиотека, благодаря Ольге Владимировне, стала местом встреч односельчан: клуб
«Берегиня» объединил взрослых жителей села. На заседаниях клуба участники имеют
возможность заниматься различными видами декоративно-прикладного искусства. Здесь
не только вышивают лентами, изготавливают ландшафтные фигурки из пластиковых
бутылок, но и делают мебель, шьют, плетут изделия из газетных трубочек. В библиотеке
организован и кружок «Любителей книги», где читатели с удовольствием не только
участвуют в викторинах и обсуждениях понравившихся книг, но и сами пробуют себя в
качестве поэтов и писателей.
В новогодние праздники читателей Караулинской сельской библиотеки встречает
«Книжная елка», около которой много желающих сфотографироваться.
Ольга Владимировна — участник районных программ: «Профилактика правонарушений и
усилений борьбы с преступностью на территории Камызякского района 2014–2015 гг.»,
«Профилактика злоупотребления наркотических и психотропных веществ на территории
Камызякского района 2014 — 2015 гг.»; реализует в библиотеке районные библиотечные
программы: «Солнечные страницы: летнее чтение» (2014–2015 гг.), «Библиотека
территория здоровья» (2014–2015 гг.), «Экология и мы» (2014–2015 гг.).
Ольга Владимировна Казарина обладает той необходимой для сельского библиотекаря
любознательностью, ей интересно с людьми, она к ним расположена, целенаправленно
претворяя в конкретные дела свои представления о библиотеке как о центре культуры,
просвещения, информации.

