О. В. Ермиленкова,
участник III Всероссийского конкурса
«Библиотекарь года»
Основные профессиональные достижения номинанта в 2014-2015 гг.:
Ольга Владимировна Ермиленкова была переведена в Мокровскую сельскую библиотеку
МКУК «РЦБС» из отдела комплектования и обработки центральной
районной
библиотеки в 2012 году. За годы работы в сельской библиотеке Ольга Владимировна
проявила себя как активный и талантливый специалист. Библиотека на селе стала
поистине культурным центром. Она пользуется большой популярностью среди жителей с.
Мокрое.
Накануне 9 мая завершилась Областная акция «Письма Победы», посвященная 70-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Итогом акции стало общее «Письмо
Победы» от школьников.
7 мая 2015 года в Мокровской библиотеке собрались ребята для того, чтобы принять
участие в областной акции «Письма Победы», где на открытках треугольной формы они
писали свои поздравления и пожелания для ветеранов, участников Великой
Отечественной войны, которые вручили каждому из них на тематическом мероприятии
«Наш светлый май».
В рамках Акции библиотека провела торжественные митинги у памятных мест, а также
«Уроки мужества», на которых школьники зачитывали свои письма потомкам с
конкретными пожеланиями: сохранить память о подвиге народа; сохранить мир в России,
на Земле; ухаживать за могилами неизвестных солдат; хранить информацию о своих
родственниках, участниках Великой Отечественной войны.
Акция в 2014 году «У доброты много дорог, но одна цель» была проведена в
Мокровской библиотеке. Цель акции: воспитывать стремление совершать добрые дела,
доброжелательно относиться к окружающему миру. Не секрет, что холодные месяцы
осени, зимы — самое трудное время для птиц. Их судьба во многом зависит от доброты,
щедрости и милосердия человека. Покормить птиц — несложный и очень приятный
способ проявить человечность и стать добрее. Библиотекарь провела с юными
любителями природы беседу «Птицы — наши соседи по планете». Участники акции
познакомились с интересными книгами о птицах, получили полезные советы. Юные
волонтѐры сами смастерили птичьи кормушки, подготовили корм. Вначале десант
защитников природы высадился в роще, где ребята развесили кормушки на деревьях.
Затем все выдвинулись на берег Мокровского озера. Участие в акции позволило
школьникам приобрести опыт бескорыстного оказания помощи окружающему миру.
Как показала практика работы библиотеки, юные читатели больше обращаются к
экологической литературе, когда в библиотеки или в школе проходят акции, конкурсы
экологической тематики.
За добросовестный труд Ольга Владимировна награждена Почѐтной грамотой отдела
культуры МР «Куйбышевский район» (2015 г.)

